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Научные и образовательные учреждения
Институт психологии РАН
http://www.ipras.ru/
Научная жизнь института, структура, издательская деятельность. Информация об
образовательных

структурах

института.

Публикации,

постоянно

обновляющийся

психологический информационный бюллетень. Кто есть кто в российской психологии.
Научные исследования (психология труда, социальная и экономическая психология,
психология личности, системные исследования психики и другие современные
направления)

выполняются

в

одноимённых

лабораториях,

а

также

в

Центре

консультативной и практической психологии.
Иматон. Институт практической психологии
http://www.imaton.spb.su
Фирма "Иматон" в Санкт-Петербурге основана в 1990 г. по инициативе ИП РАН в системе
Госстандарта России как центр разработки методического обеспечения для психологов
страны. Методики ИМАТОН используются психологами в сферах образования и
здравоохранения, в бизнесе, политике, семейном и детском консультировании, а также в
процессе преподавания психологии в ВУЗах. Крупный психологический портал.
Обширная информация для психологов: инструментарий, обучение. Аннотированный
каталог продаваемых методик и прайс-лист, план проведения семинаров на полгода,
тексты номеров "Психологической газеты" за 1999-2001гг. и оглавления за 1996-1998 гг.
Институт практической психологии и психоанализа
http://www.psychol.ru/
Статьи преподавателей. Психологические консультации.
Институт прикладной психологии
http://www.sobchik.ru/
Научный

руководитель

института

-

ведущий

специалист

по

психологии

индивидуальности, действ. член Московской психотерапевтической академии, доктор
психологических наук, профессор МОСУ Л. Н. Собчик. Информация об институте,
книгах, методических разработках по психологическому тестированию и компьютерных
психологических тестах.
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Международный институт соционики
http://www.socionics.ibc.com.ua/socint.html#top
Разработка прикладных соционических и психологических методик. Проведение
обучающих

семинаров

и

тренингов.

Организация

ежегодных

международных

конференций. Выпуск научно-практических журналов и другой литературы.
Факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
http://www.psy.msu.ru/
Информация о факультете: история развития, подразделения и др. Научные программы и
фонды. Биографии психологов МГУ.
Факультет

психологии

Санкт-Петербургского

государственного

университета

http://www.psy.pu.ru/
Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета.

Учебные, научные, практические центры
HR-Лаборатория Human Technologies
http://www.ht.ru/cms/
HR-Лаборатория “Гуманитарные технологии” (Human Technologies) создана в 1992 году
на базе факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова как одно из инновационных
предприятий Научного парка МГУ. Научный руководитель – доктор психологических
наук, профессор А. Г. Шмелев. Миссия компании - профессиональная помощь в выборе и
реализации организационно-важных решений. На сегодняшний день HR-Лаборатория
является одним из признанных лидеров на российском рынке в области создания и
внедрения компьютерных психологических методов и инструментальных систем для
решения задач в области кадрового менеджмента.
Психологический центр "Адалин"
http://pedsoveti.mospsy.ru/index.html
Сайт работает при поддержке Московской психотерапевтической академии. Главная
задача - практическая психолого-педагогическая и психотерапевтическая помощь детям
дошкольного возраста и их семьям. Большая подборка статей по детской психологии.
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Научно-учебный центр психологии НГУ
http://www.nsu.ru/psych/bestarticles.php
Центр психологии НГУ образовался в 1987 году. Его руководитель, Петр Ермолаевич
Рыженков, объединил разрозненные силы психологов университета и создал Центр
психологии, который в первой фазе своего развития занимался проведением исследований
жизни студентов, проведением тренингов личностного роста, адаптации и коммуникации
и др. В настоящее время Центр психологии фактически стал Центром организационной
психологии. В разделе Публикации подборка статей специалистов центра, отрывки из
методических пособий и монографий.
Учебный Центр Практической Психологии „Синтон“
http://www.syntone.ru/
Создателем Синтона является Н. И. Козлов, профессиональный психолог, кандидат
философских наук, автор 8 книг-бестселлеров общим тиражом более 10 млн. экземпляров,
ведущий тренер Синтона и один из лучших тренеров России. Проведение тренингов по
практической психологии по направлениям: искусство общения и лидерства, управление
личными ресурсами, философия жизненного выбора и др.
Центр практической психологии «Пси-Фактор»
http://psyfactor.org/
Информационный ресурсный центр по практической психологии. Если хотите узнать, как
современные психологические технологии применяются в политике, бизнесе, религии и
других областях социальной жизни, к Вашим услугам библиотека прикладной
психологии.

Порталы и проекты
Мир психологии
http://psychology.net.ru/
Основная задача проекта - популяризация психологии как науки. 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. Стало возможным проведение
виртуальных

тренингов,

бесплатных

психологических
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консультаций,

создание

психологического клуба. В разделе Публикации собраны книги и статьи по различным
направлениям психологии.
Psychology.ru : психология на русском языке
http://www.psychology.ru/
Психологический сайт представляет учебную и научную литературу по психологии.
Новости психологии, календарь, события, конференции. Кто есть кто в психологии.
Интерес представляют проекты, поддерживаемые сайтом.
Флогистон : неофициальная страница факультета психологии МГУ
http://flogiston.ru/
Актуальная информация о последних исследованиях в психологии. Публикации
материалов по психологии: статьи, переводы, списки литературы по психологии,
биографии психологов. Сведения о тренингах, конференциях, школах, объединениях
специалистов. Данные о вузах и факультетах психологии по РФ. Тематические ссылки.
Энциклопедии, словари, справочники
Психоанализ : психоаналитический портал
http://oedipus.ru/
Портал Национальной Федерации Психоанализа РФ. Программы и методические
рекомендации.

Курсы

и

тренинги

по

темам

„Психоаналитическая

педагогика“,

„Психоанализ общественных процессов“, „Анализ массовой психологии“, „Психоанализ
внутрифирменных отношений“. Содержание научного журнала “Вестник психоанализа” с
1999–2002 гг.
HPSY.RU : экзистенциальная и гуманистическая
http://www.hpsy.ru/
Сайт,

посвященный

некоммерческим

экзистенциальной

проектом,

созданным

и
с

гуманистической
целью

содействия

поддержанию в сети профессионального сообщества.
UNIVERTV.RU : открытый образовательный видеопортал
http://www.univertv.ru/
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психологии,

является

формированию

и

Видеозаписи лекций и конференций по психологии. Представлены видеоматериалы
факультета психологии МГУ, факультета психологии ГАУГН, Института психологии
РАН и др.
Psychology Online Russia=Психология – Вся Россия
http://www.psycho.all.ru/
Проект «Психология - Вся Россия» основан для поддержки различных направлений
практической психологии. Наиболее интересные разделы: NLP (Нейролингвистическое
программирование), DHE (Design Human Engineering), Синтон программа, Скорочтение,
Мнемоника, PR (Public Relations). Психологический центр, тренинги, служба оперативной
многопрофильной поддержки детей и подростков, рассылка новостей проекта. Помощь в
развитии памяти, скорочтения, изучении иностранных языков.
Детская психология для специалистов
http://www.childpsy.ru/
Портал по возрастной психологии и отраслям детской психологии для специалистовпсихологов и педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей,
интересующихся детской психологией. На страницах портала опубликованы статьи, книги
по детской психологии и смежным дисциплинам, рецензии на книжные новинки,
диагностические методики и тесты, анонсы образовательных программ профессиональной
подготовки и переподготовки специалистов; авторефераты диссертаций по возрастной и
педагогической

психологии,

коррекционной

и

медицинской

психологии,

общей

педагогике, истории педагогики и образования, психологии развития, акмеологии,
социальной психологии и специальной педагогике, теории и методики обучения и
воспитания, и остальным смежным специальностям; анонсы зарубежных научных
исследований в области психологии, педагогики и образования; объявления о конкурсных
программах грантов и проектов по профессиональному развитию и обменам, об
учреждении научных стипендий; персональные страницы известных деятелей в области
психологии и педагогики.
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Виртуальные библиотеки
Bоокар - электронная психологическая библиотека
http://bookap.info/
Тексты

по разделам: гипноз,

НЛП, трансперсональная психология, популярная

психология, нейролингвистическое программирование, общая психология, язык жестов.
PSYLIB

—

Психологическая

библиотека

„Самопознание

и

саморазвитие“

http://psylib.org.ua/
Отобраны тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам.
Заметки о психологии человека : библиотека психологической литературы
http://psiman.ru/
Книги по психологии для студентов и самостоятельного изучения.
Библиотека

литературы

по

психотерапии

и

клинической

психологии

http://www.psyinst.ru/library.php
Библиотека по основным направлениям психологии и психотерапии составлена при
участии Института психотерапии и клинической психологии.
Библиотека кафедры психологии БГУ
http://go2bsu.narod.ru/index.htm
Уникальность неофициального сайта кафедры психологии состоит в том, что студенты и
каждый посетитель принимают непосредственное участие в его создании и развитии. В
библиотеке сайта более 500 книг и статей психологической направленности, более 50
впервые опубликованы на этом сайте. Электронные издания российских, белорусских
и зарубежных авторов. Среди них как классические, так и современные издания, книги
мэтров от психологии и не очень известных авторов из различных регионов России
и Белоруссии. Поиск книг по алфавиту авторов и заглавий.


Виртуальная библиотека по психологии



http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm

Небольшое, но ценное для специалистов собрание электронных книг составлено
крымскими психологами. Уникальность его в том, что оно содержит не только
публикации известных авторов, но и их биографии. Книги размещены по нескольким
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разделам: интересная психология, психоанализ, руководства по прикладной психологии,
издания в помощь бизнесу, НЛП, этология. На сайте размещена подборка статей
по различным направлениям психологии: социальной, возрастной, педагогической,
инженерной, детской, космической, психологии труда, глубинной, динамической,
дифференциальной и топологической.
Психея
http://www.psycheya.ru
На сайте Психологического факультета Самарского университета размещено достаточно
объемное собрание книг, учебников, словарей, и статей по психологии.
Педагогическая библиотека
http://www.pedlib.ru/
Большая подборка книг по общей, педагогической и возрастной психологии.
SOC.LIB.RU Социология, психология, управление : электронная библиотека
http://soc.lib.ru/books.htm.
Около семи сотен электронных версий книг, хорошая поисковая система, поиск
монографий и учебников возможен по заглавию издания. В собрании размещены
электронные издания по психологии, социологии, управлению, и другим смежным
дисциплинам,

которые

предназначены

для

научно-исследовательских

целей,

информирования общественности о научных разработках специалистов и прогрессивного
развития мировой гуманитарной науки.
Библиотека

сайта

«Psychology.ru:

Психология

на русском

языке»

http://www.psychology.ru/Library
Отличительная черта – тщательный подход к отбору изданий и их систематизации.
Предпочтение отдается отечественным авторам. На сайте можно найти большую
подборку книг специалиста в области детской психологии Ю. Б. Гиппенрейтер.
Представлены труды Б. М. Теплова и Г. И. Челпанова.
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Словари
Психологический словарь
http://psi.webzone.ru/
Словарные статьи. Ссылки на каталоги психологических ресурсов. Тестирование.
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.
Психологический словарь онлайн
http://psychology.proektsb.ru/
Словарь психологических терминов.
Психологос – энциклопедия практической психологии
http://www.psychologos.ru
Энциклопедия

практической

психологии, которая

создается

профессионалами и

иллюстрируется всеми. Здесь вы найдете внятные определения основных понятий,
используемых в психологии, современные взгляды специалистов и практичные
рекомендации по решению личных и деловых проблем. Цель Психологоса систематизация знаний по практической психологии. Девиз Психологоса: «Внятно,
просто и по делу». Миссия Психологоса: «Собрать, чтобы использовать!»
Психофизиология

человека

:

русско-англо-русская

энциклопедия

http://www.tryphonov.narod.ru/
Электронная

версия

книги:

Психофизиология

человека

:

русско-англо-русская

энциклопедия / Е. В. Трифонов. – 13-е изд. – СПб., 2009. Энциклопедия содержит более
5000

наиболее

употребительных

в

психофизиологии

терминов,

их

английские

эквиваленты и толкование терминов на русском языке. Ресурс систематически
пополняется новыми статьями, обновляются ранее опубликованные. Толкование терминов
дается пока только на русском языке.
Психофизиология профессиональной деятельности : словарь
http://psydic1.chat.ru/main_rus.htm
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Данный электронный словарь создан на основе типографской версии - Трифонов, Е. В.
Психофизиология профессиональной деятельности : словарь. – СПб., 1996. - 320 с.
Словарь содержит толкование 1246 наиболее употребительных в психофизиологии
терминов на русском языке и более 1285 их английских эквивалентов. Как справочник и
учебное пособие он может быть полезен всем специалистам, настоящим и будущим,
интересующимся естественнонаучными основами управления поведением человека:
психофизиологам, врачам других специализаций, психологам, физиологам, менеджерам организаторам любой профессиональной деятельности, переводчикам англоязычной
литературы, иностранным специалистам, изучающим русский язык.
Кто есть кто в российской психологии
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/informaciy/rus_whois/a2.html
Биобиблиографический виртуальный справочник на сайте Института психологии РАН.

Периодические издания
Мы и мир : психологическая газета
http://www.gazetamim.ru/
Издание выходит с 1997 года с периодичностью один раз в месяц. Среди авторов издания
ученые и практики — психологи консультативных центров, детских и медицинских
учреждений, службы семьи и брака, учебных заведений. На сайте, который обновляется
не менее трех раз в неделю, представлены наиболее интересные публикации газеты. Они
размещены по рубрикам в алфавите авторов. Помещаются объявления о конкурсах
студенческих работ по психологии.
Психологическая газета
http://www.psy.su/
Всероссийское издание для психологов. Учредитель — группа компаний «ИМАТОН» (г.
Санкт-Петербург). С октября 1995 года по декабрь 2005 года газета выходила в печатном
виде. С января 2006 года выходит как регулярно обновляемое сетевое электронное
издание. Газета имеет широкий читательский адрес: оставаясь профессиональным
изданием для широкого круга психологов и психотерапевтов, оно может быть интересным
и полезным всем, кто интересуется проблемами современной психологии.
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PSYCHOLOGIES magazine
http://wday.ru/psychologies/
Ежемесячный журнал Psychologies был создан во Франции в 1970 году и за последнее
десятилетие стал самым успешным и динамичным издательским проектом Европы.
Выходит в десяти странах мира, в том числе с 2005 года в России. На сайте журнала
размещены отдельные тематические статьи и советы психологов по различным вопросам
жизни человека, его взаимоотношений с окружающими, личностному развитию. Читатели
найдут здесь много интересного и полезного для себя: тесты по самопознанию,
возможность обсудить волнующую проблему на форуме, получить консультацию
психолога. Архив выпусков представлен оглавлениями журналов и избранными статьями.
PSYEDU.ru. Электронное специализированное научно-практическое периодическое
издание
http://psyedu.ru/
Новое независимое профессиональное психологическое издание. Публикует научные и
практико-ориентированные

статьи

по

педагогической,

возрастной,

специальной,

юридической, социальной психологии, психологии здоровья и пр. Журнал входит в реестр
научных электронных изданий "Информрегистр" и в Российский индекс научного
цитирования. Рекомендован ВАК. Архив статей с 2008г.
Вестник психоанализа
http://nfp.oedipus.ru/vestnik
Научный журнал Национальной Федерации Психоанализа и Восточно-Европейский Ин-т
Психоанализа. Материалы за 2002, 2006, 2007, 2010 гг.
Вестник практической психологии образования
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/about/
Ежеквартальный

практико-ориентированный

журнал

для

психологов

и

других

специалистов системы образования, чья профессиональная деятельность предполагает
высокую

психологическую

компетентность.

«Вестник

практической

психологии

образования» — информационный партнер Общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России» и Министерства образования и науки
Российской Федерации. Архив статей с 2006г.- .
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Вопросы психологии
http://www.voppsy.ru/journals_all/rubr/rubrics.htm
Электронная версия печатного издания Российской академии образования. Архив
полнотекстовых публикации журнала за 1995—1999 гг. Содержание номеров с 1993—
2001 гг. Тематические полнотекстовые подборки публикаций.
Журнал практической психологии и психоанализа
http://psyjournal.ru/
Ежеквартальный научно-практический журнал электронных публикаций, основанный
в 2000 г. Институтом практической психологии и психоанализа. Полнотекстовые статьи
(2000 - 2010 гг.).
Консультативная психология и психотерапия
http://psyjournals.ru/mpj/about/
Периодическое специализированное научно-аналитическое издание по проблемам теории,
методологии и практики консультативной психологии и психотерапии. Рекомендован
ВАК. Архив аннотаций статей с 1992 г.- .
Культурно-историческая психология
http://psyjournals.ru/kip/
Международное научное издание для психологов, историков и методологов науки,
философов,

дефектологов,

антропологов —

специалистов

в

смежных

областях

фундаментального и прикладного человекознания. Журнал рекомендован Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования РФ в перечне ведущих научных
журналов

и

изданий

для

публикации

научных

результатов

диссертационных

исследований. Архив с 2005 г.- .
Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и социология
http://www.socionics.ibc.com.ua/jmng/index.html#top
Журнал издается Международным институтом соционики. Архив содержания номеров с
2003 г. - .
Московский психологический журнал
http://magazine.mospsy.ru/
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Электронный журнал. Издается при содействии Московской психотерапевтической
академии и Института прикладной психологии. В архиве 12 номеров за 2004-2005 гг.
Популярная психология : журнал
http://www.psynews.narod.ru/
Журнал по практической психологии, в котором можно найти советы психологов «на все
случаи жизни». На страницах журнала ведущие эксперты в области психологии
и психотерапии рассказывают о том, как добиться успеха, правильно построить
взаимоотношения с друзьями, коллегами, родственниками и с самим собой. На сайте
читатели найдут полнотекстовые версии статей последних четырех выпусков издания,
смогут поучаствовать в опросах, пройти психологическое тестирование, узнать о том, где
можно

пройти

психологические

тренинги,

получить

консультацию

опытных

специалистов.
Психологическая наука и образование
http://psyjournals.ru/psyedu/about/
Периодическое научно-практическое издание по проблемам психологии и образования,
основано в 1996 году, выходит 4 раза в год. Журнал рекомендован Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования РФ в перечне ведущих
научных журналов и изданий для публикации научных результатов диссертационных
исследований. Архив статей с 1996 г. Представлены полные тексты некоторых статей.
Психологические исследования : научный электронный журнал
http://psystudy.ru/
Мультидисциплинарный

научный

психологический

журнал

"Психологические

исследования" публикует оригинальные статьи по различным отраслям психологии и
смежных наук. Включен ВАК в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Архив статей с
2008г.
Психология и соционика межличностных отношений
http://www.socionics.ibc.com.ua/jpsy/index.html#top
Международный научно-практический журнал Международного института соционики.
Архив с 2003 г. - .
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Сделай шаг : вестник ассоциации «Даунсайд Ап»
http://www.downsideup.org/public.php
Российская

некоммерческая

организация,

которая

оказывает

поддержку

семьям,

государственным и некоммерческим организациям в обучении, воспитании и интеграции
в общество детей с синдромом Дауна, а также позитивно влияет на отношение общества к
людям с ограниченными возможностями. Все программы Даунсайд Ап являются
бесплатными.

Журнал

предназначен

для

семей

детей

с синдромом

Дауна.

Периодичность — 3 выпуска в год. Есть доступ к полнотекстовым версиям журналов
за 2008 и 2009 годы. На сайте размещены электронные версии книг по теме: «Ребенок
с синдромом Дауна и особенности его развития» отечественных и зарубежных авторов,
популярные брошюры для родителей, а так же видеоматериалы по работе с детьми
с данным нарушением в развитии.
Соционика, ментология и психология личности
http://www.socionics.ibc.com.ua/j/index.html#top
Научный журнал Международного института соционики. Издается с 1994 г. В журнале
публикуются лучшие классические и современные работы по соционике и смежным
областям знаний. Архив с 1995 г. - .
Экспериментальная психология
http://psyjournals.ru/exp/about/
Научный журнал, публикующий результаты экспериментальных психологических
исследований, работы по теории и методологии психологического эксперимента,
информацию о программном и аппаратном обеспечении эксперимента, о значимых
событиях в мире экспериментальной психологии. Полнотекстовая электронная версия
журнала с 2008 г.
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Авторские сайты психологов
Светлана Лурье, Этнопсихология [и не только]
http://svlourie.narod.ru/
Информация о Светлане Лурье : биография, область научных интересов, список
публикаций, контактная информация, др. Статьи, диссертации, демо-версии книг,
лекционные курсы по этнопсихологии и др.
Виртуальная

психоаналитическая

лаборатория:

Психоанализ.

Психотерапия.

Интернет
http://www.e-psy.ru/
Автор сайта— семейный психолог и психотерапевт-психоаналитик Марина Макарова,
предлагает всем желающим с помощью психологических знаний заняться познанием себя.
На станицах сайта размещена достаточно большая и тщательно подобранная библиотека
электронных
«Публикации»,

изданий
который

по психологии.

Сайт

включает

большую

содержит
подборку

и специальный

раздел

популярных

статей

по практической психологии и психотерапии. Среди них как статьи классиков психологии
(Р. Мэйя, Д. Винникотта, Э. Фромма), так и авторские статьи М. Макаровой и ее коллег.
На странице «Психологические тесты» читатели могут пройти небольшое обследование
своих психологических особенностей в режиме on-line.
YugZone «Всестороннее развитие возможностей человека» : 1200 книг по психологии
и эзотерике
http://www.yugzone.ru/download_1200_books/index.htm
Авторский сайт Владимира Никонова Книги распределены по разделам, среди которых
преобладают различные отрасли психологии: медицинская, практическая, возрастная,
бизнес-психология, а так же ее отдельные направления: гештальт-терапия, НЛП, гипноз.
В отдельные разделы выделены частные проблемы психологии: психология сновидений,
дыхания, тела.
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Англоязычные ресурсы
Ресурсы по психологии
http://www.cyber-psych.com/
Огромный портал психологической информации, включающий в себя психологические
журналы, психологические общества, тесты, медицинская психология, психические
расстройства, ссылки на поисковые системы по психологическим ресурсам и т.д.
APA. American Psichological Association
http://www.apa.org/
На сервере Американской Психологической Ассоциации приведены рекомендации для
студентов, получивших степень бакалавра психологии и желающих продолжить
образование. Рассмотрен широкий круг вопросов: выбор направления специализации и
желаемой степени (master or doctor in psychology); анализ возможностей трудоустройства;
оценка требуемых для этого времени и средств; получение рекомендаций; анализ
образовательных программ и возможностей финансовой помощи со стороны их
организаторов; список литературы по вопросам карьеры в области психологии и
содержания программ обучения.
АНР. Ассоциация гуманистической психологии
www.ahpweb.org
Гуманистическая психология – одно из направлений разработок в области психологии в
США и других странах. Существует издаётся Журнал гуманистической психологии и свой
сервер в Интернет. Архив публикаций: Perspective Magazine с 2002г., оригиналы
Newsletters (1963-1984),статьи Journal of Humanistic Psychology и др.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТВОЙ ДОСТУП В МИР ЗНАНИЙ. ПОДКЛЮЧАЙСЯ…

Наш адрес: http://lib.ulsu.ru/
Замечания и предложения составителю можно прислать по адресу:
Мулявко Елена Ивановна
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mulyavkoei@ulsu.ru

