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Аннотация 

 

С развитием новых информационных технологий проблема 

использования в библиотеках Интернета — для образования, самообразования 

и организации досуга в детской среде — становится всё более острой. 

Актуальным является и проблема неподготовленности пользователей при их 

работе с ресурсами сети, несмотря на то, что знакомство с Интернетом у детей 

происходит на школьных уроках информатики. 

Образовательные стандарты не успевают за развитием технологий: не 

все учителя информатики вносят изучение WEB-ресурсов в программу и 

используют подключение к Интернету скорее для самообразования, нежели 

как учебный инструмент. К тому же, повысились требования пользователей к 

качеству, полноте и достоверности предоставляемой информации. 

Результаты проведенного анкетирования специалистами ЦДБ 

им. А. Гайдара подтверждают вышесказанное. Респонденты высказывали 

пожелания, чтобы детская библиотека оказывала помощь в использовании 

глобальной компьютерной сети в целях получения сведений 

интеллектуального содержания и предоставляла электронный 

аннотированный указатель образовательных детских ресурсов Интернета, 

что будет способствовать улучшению информационного обслуживания и 

даст возможность пользоваться информационными ресурсами других 

информационных центров. 

Данное исследование свидетельствует о необходимости и актуальности 

разработки аннотированного указателя психологических и образовательных 

ресурсов Интернета для детей на базе ЦДБ им. А. Гайдара, с целью более 

полного оперативного обслуживания пользователей и в помощь 

образовательному процессу, с использованием современных 

информационных технологий. 

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара МУК «ЦБС г. Белгорода» 

является методическим центром для 5 детских специализированных и 



18 смешанных библиотек-филиалов ЦБС, обслуживающих детское население 

г. Белгорода. 

В радиусе обслуживания центральной детской библиотеки 

им. А. Гайдара — 6 средних общеобразовательных школ. Большинство 

учебных заведений не располагают достаточными техническими и 

информационными ресурсами для получения необходимого современного 

уровня образования. 

 

Реализации проекта ЦДБ им. А. Гайдара будут способствовать: 

 комфортные условия для работы; 

 фонд образовательной литературы и литературы в помощь овладению 

компьютерными технологиями; фонд материалов на электронных 

носителях, фонд аудио- и видеоматериалов; 

 канал доступа в Интернет; 

 3 автоматизированных рабочих места для пользователей; 

 копировальная техника (лазерные принтеры, ксерокс); 

 проекционное оборудование для проведения групповых обучающих 

занятий с использованием электронных БД и электронных носителей 

информации; 

 кадры, владеющие навыками работы на ПК. 

 

Цель — предоставление пользователям качественных интернет-

ресурсов образовательного и психологического содержания для работы с 

большими объемами машиночитаемых данных. 

 

Задачи: 

 

– создать аннотированный указатель по информационным ресурсам 

Интернета образовательного и психологического содержания для 



качественного, оперативного и более полного удовлетворения запросов 

пользователей; 

– развить информационно-образовательную деятельность библиотеки и 

компьютерную грамотность пользователей через доступ к электронным 

ресурсам и ресурсам сети Интернет. 

 

Перечень мероприятий 

 

Реализация проекта создания аннотированного указателя интернет-

ресурсов образовательного и психологического содержания предполагает 

прохождение следующих этапов: 

1. Создание и распространение аннотированного указателя по 

информационным ресурсам образовательного и психологического 

содержания как для детей 8–15 лет, так и для руководителей детским 

чтением (сроки реализации: I–IV кв. 2010 г.). 

2. Выпуск буклета «Электронные ресурсы в помощь образованию» 

(сроки реализации: I кв. 2010 г.). 

3. Внедрение новых услуг на базе аннотированного указателя по 

информационным ресурсам (сроки реализации: I–IV кв. 2010 г.): 

 консультирование пользователей по работе с интернет-ресурсами; 

 выполнение запросов с использованием ресурсов Интернета; 

 предоставление машинного времени для работы с электронными 

носителями и в программе Word; 

 сохранение материала на основных информационных носителях; 

 проведение обучающих занятий для детей 8–15 лет (см. приложение). 

4. Оформление рекламной выставки «Ресурсы Интернета и возможности 

аннотированного указателя» (II кв. 2010 г.). 

5. Презентация аннотированного указателя по информационным 

ресурсам Интернета образовательного и психологического содержания 

(II кв. 2010 г.). 



6. Выпуск методического пособия «Ключик к миру виртуальности» 

(III кв. 2010 г.). 

7. Проведение Дня информации для родителей «Ребенок в мире 

компьютерных игр: за и против» (III кв. 2010 г.). 

8. Проведение Дней специалиста для преподавателей школ 

«Информационное обеспечение учебного процесса» (III кв. 2010 г). 

9. Для библиотекарей города «Новые информационные технологии — 

новая информационная культура» (III кв. 2010 г). 

10. Организация и проведение обучающих занятий для детей в рамках 

программы БИК «Ключик к миру виртуальной реальности» (I–IV кв. 2010 г.). 

11. Предоставление информации СМИ /газеты и ТВ/ для популяризации 

проекта, выпуск печатной рекламной продукции (I–IV кв. 2010 г). 

12. Размещение материала о проекте и его реализации на WEB-сайте 

ЦДБ им. А. Гайдара (IV кв. 2010 г). 

 

Ожидаемые результаты: 

 

– рост детской адаптации в электронной среде; 

– повышение уровня компьютерной грамотности детского населения, 

познавательной активности и мотивации детей к самообразованию 

– обеспечение качественного системного доступа пользователей 

библиотеки к непрерывно растущим ресурсам знаний. 

В перспективе на основе электронной версии аннотированного указателя 

будут созданы WEB-документы для использования в сети Интернет. 

Информация о проекте будет распространяться через СМИ и 

библиотечную рекламу. 



Оценка эффективности проекта 
 

Аннотированный указатель в наглядной форме даст представление о 

целостности информационной среды Интернета, а также в игровой форме 

познакомит детей с алгоритмами поиска информации по запросам. 

Реализация проекта должна способствовать стабилизационному и 

инновационному процессам, структурной реорганизации, созданию условий 

для качественного изменения деятельности библиотек в интересах 

пользователей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К УКАЗАТЕЛЮ № 1 
 

Анкета № 1 
«Ключ к миру виртуальной реальности» 

 
Для учащихся 8–15 лет 

 
Дорогой друг, осваивая в школе азы компьютерной грамотности и 

путешествуя по миру виртуальной реальности Интернета в поисках 
необходимой информации, ты когда-нибудь задумывался, какую роль 
играет компьютер в твоей жизни, какие сюрпризы и опасности таит в себе 
Интернет? Приглашаем тебя принять участие в опросе «Ключ к миру 
виртуальной реальности». 
 
1. Как часто ты посещаешь нашу библиотеку? 
а) часто; 
б) редко. 
 
2. Если редко, то почему?________________________________________. 
 
3. Чему ты отдаешь предпочтение? 
а) просмотру телевизора; 
б) чтению книг; 
в) игре на компьютере. 
 
4. Какие информационные услуги ты хотел бы видеть в нашей 
библиотеке? 
а) доступ в Интернет; 
б) прокат CD-ROM, видеокассет; 
в) бесплатные курсы по освоению компьютерной грамотности. 

5. В каком виде ты хотел бы получать нужную информацию? 

а) в электронном; 
б) в печатном; 
в) в электронном и печатном. 
 
6. Где ты осваиваешь азы компьютерной грамотности? 
а) в школе; 
б) дома; 
в) в библиотеке; 
г) в салоне компьютерных игр. 
 
7. Пользуешься ли ты Интернетом, если нет, то почему? 
________________. 



 
8. С кем ты отправляешься в путешествие по миру виртуальной 
реальности Интернета? 
а) сам; 
б) с родителями; 
в) с учителем. 
 
9. Какими поисковыми системами Интернета ты пользуешься при 
поиске необходимой информации? 
а) Google; 
б) Rambler; 
в)_______________. 
 
10. Часто ли ты находишь сам нужную тебе информацию для учебы? 
а) да; 
б) нет; 
в) помогают родители. 
 
11. Какие сайты Интернета ты посещаешь? (нужное подчеркнуть) 
а) виртуальных знакомств; 
б) с готовыми докладами и рефератами; 
в) СМИ; 
г) патриотической тематики; 
д) развлекательные порталы; 
е) игровые; 
ё) образовательные; 
з) психологической тематики; 
ж) чаты и форумы; 
и) конкурсы, проекты; 
к) иные:_________________________________________________________. 

12. Принимаешь ли ты участие в конкурсах, предлагаемых на сайтах 
Интернета? 
а) да; 
б) иногда; 
в) нет. 
 
13. Посещаешь ли ты сайты детских библиотек? 
а) да; 
б) иногда; 
в) нет. 
 
14. Что бы ты хотел пожелать сотрудникам ЦДБ для 
усовершенствования работы с электронными ресурсами Интернета? 



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________. 
 
15. Укажите, пожалуйста, свой возраст ________, пол _________. 

 
 
 

Благодарим за участие! 



ПРИЛОЖЕНИЕ К УКАЗАТЕЛЮ № 2 
 

Анкета № 2 

«Ключ к миру виртуальной реальности» 

Для руководителей детским чтением 

Уважаемые руководители детским чтением! Работая в Интернете, вы 
наверняка сталкивались с большим объемом ненужной информации и теми 
опасностями для детей, которые таит в себе виртуальная реальность. В связи с 
этим приглашаем вас принять участие в анкетном опросе «Ключ к миру 
виртуальной реальности». 

 
1. С какой целью Вы посещаете нашу библиотеку? 
а) с целью подбора книг для руководства чтением; 
б) для души. 
 
2. Чему Вы отдаете предпочтение? 
а) просмотру телевизора; 
б) чтению книг в библиотеке; 
в) работе на компьютере. 
 
3. С какой целью Вы используете компьютер? 
а) набор и распечатка текста; 
б) работа в Интернете; 
в) ______________________. 
 
4. Где вы имеете доступ в Интернет? 
а) в библиотеке; 
б) дома; 
в) в других информационных центрах. 
 
5. Какие поисковые системы Интернета Вы используете при поиске 
необходимой информации? 
а) Google; 
б) Rambler; 
в) ______________________. 
 
6. Часто ли Вы находите нужную информацию? 
а) да; 
б) нет. 
 
7. Какие сайты Интернета Вы посещаете? (нужное подчеркнуть) 
а) виртуальных знакомств; 
б) с докладами и рефератами; 
в) СМИ; 
г) патриотической тематики; 
д) развлекательные порталы; 



е) игровой направленности; 
ё) образовательные; 
ж) чаты и форумы. 
 
8. Посещаете ли Вы сайты детских библиотек России? 
а) да; 
б) иногда; 
в) нет. 
 
9. Пользуетесь ли Вы электронными каталогами библиотек? 
а) да; 
б) нет. 
 
10. Удовлетворяет ли Вас оперативность информационного 
обслуживания? 
а) да; 
б) нет; 
в) не всегда. 
 
11. Удовлетворяют ли Вас наши информационные услуги? 
а) да; 
б) нет; 
в) не всегда. 
1 
2. Какие информационные услуги Вы хотели бы видеть в нашей 
библиотеке? 
а) доступ в Интернет; 
б) прокат CD-ROM, видеокассет; 
в) предоставление электронного аннотированного указателя детских 
образовательных ресурсов Интернета. 
 
13. В каком виде Вы предпочитаете получать нужную информацию? 
а) в электронном; 
б) в печатном; 
в) в электронном и печатном. 
 
14. Принимаете ли Вы вместе с детьми участие в конкурсах, 
предлагаемых на сайтах Интернета? 
а) да; 
б) иногда; 
в) нет. 
 
15. Что бы Вы хотели пожелать сотрудникам ЦДБ для 
усовершенствования работы с электронными ресурсами Интернета? 
___________________________________________________________________. 
16. Укажите, пожалуйста, свой возраст ________, пол _________. 

Благодарим за внимание! 



ПРИЛОЖЕНИЕ К УКАЗАТЕЛЮ № 3 
  

 
Прогноз всемирного роста объемов информации до 2010 года 

EMC, Корпорация 

12.03.07 
Корпорация EMC, мировой лидер в области решений для информационных 

инфраструктур, объявила результаты исследования, проведенного компанией IDC по 
заказу EMC. Впервые получены конкретные данные об объемах и видах цифровой 
информации, создаваемой и копируемой по всему миру, а также о том, кем она 
создается. 

Исследование, получившее название «Растущая цифровая среда: прогноз всемирного 
роста объемов информации до 2010 года» (The Expanding Digital Universe: A Forecast of 
Worldwide Information Growth Through 2010) показывает, какое количество информации 
будет создано и скопировано в мире в течение каждого конкретного года. 

Дается прогноз развития всей мировой цифровой среды до 2010 года, и определяются 
отдельные типы информации и географические регионы, которые будут максимально 
способствовать росту количества информации. Результаты исследования говорят о 
серьезных последствиях такого роста для отдельных пользователей, компаний и общества в 
целом. 

Основные выводы 
• Совокупный объем цифровой информации в 2006 году составил 161 миллионов 

гигабайт (161 экзабайт). 
• IDC предполагает, что за период с 2006 по 2010 годы объем информации увеличится 

в шесть раз. 
В 2006 году был создан и скопирован 161 экзабайт цифровой информации. Период 

беспрецедентного информационного роста продолжается. Указанная цифра 
приблизительно в 3 млн. раз больше объема информации, содержащейся во всех когда-
либо написанных книгах. Если годовой объем информации, созданной человечеством, 
перевести в формат книг, то получится 12 стопок, каждая из которых превышает расстояние 
от Земли до Солнца (150 млн. км). По предположениям аналитиков IDC, объем 
информации, созданной в течение 2010 года, возрастет более чем в шесть раз и составит 988 
экзабайт при общем ежегодном росте 57 %. 

Хотя к 2010 году почти 70 % цифровой среды будет создаваться отдельными 
пользователями, организации будут обеспечивать безопасность, конфиденциальность, 
надежность и соответствие стандартам по крайней мере 85 % информации. 

"Эта постоянно растущая масса информации подвергает имеющиеся на 
сегодняшний день IT-инфраструктуры значительной нагрузке, — прокомментировал Марк 
Льюис (Mark Lewis), исполнительный вице-президент и директор по исследованиям 
корпорации EMC. — Этот бурный рост полностью изменит работу организаций и 
специалистов в сфере IT и использование информации потребителями. Учитывая, что за 
безопасность 85 % созданной и скопированной информации будут отвечать организации и 
компании, мы как отрасль промышленности должны продолжать работу по созданию и 
совершенствованию информационных инфраструктур, которые помогут справиться с 
этим потоком информации". 

"Невероятные темпы роста и общий объем информации различных типов, 
создаваемой в стольких различных источниках, говорят не только о всемирном 
информационном взрыве беспрецедентных масштабов, — заявил Джон Ганц (John Gantz), 
директор по исследованиям и старший вице-президент компании IDC. — Это говорит о 
переходе информации из аналоговой, конечной формы в цифровую. С технической точки 
зрения организациям придется использовать все более сложные технологии для передачи, 
хранения, обеспечения безопасности и копирования дополнительной информации, которая 



создается каждый день". 
 
Другие важные выводы 
• Изображения. Изображения, созданные по всему миру с помощью более чем 

миллиарда устройств — от цифровых фотоаппаратов и телефонов со встроенной камерой до 
медицинских сканеров и камер безопасности — составляют самый значительный компонент 
цифровой среды. 

• Цифровые фотоаппараты. Число изображений, созданных с помощью 
потребительских цифровых фотоаппаратов в 2006 году, превзошло 150 млрд. по всему 
миру, а количество снимков на сотовые телефоны достигло почти 100 млрд. По прогнозам 
IDC, к 2010 году их число превысит 500 миллиардов. 

• Видеокамеры. К 2010 году время использования видеокамер в минутах удвоится. 
• E-mail. Количество электронных ящиков увеличилось с 253 млн. в 1998 году до 

почти 1,6 млрд. в 2006 году. В то же время количество электронных сообщений росло в три 
раза быстрее, чем количество людей, создающих эти сообщения. В 2006 году поток 
электронных сообщений от одного пользователя к другому (т. е. даже не включая спам!) 
составил 6 экзабайт. 

• Мгновенные сообщения. К 2010 году в сервисах по обмену мгновенными 
сообщениями будет создано 250 млн. учетных записей, включая учетные записи 
пользователей, которые общаются по работе. 

• Широкополосная связь. Сегодня более 60 % пользователей сети Интернет имеют 
доступ к широкополосной связи дома, на работе или в школе. 

• Интернет. В 1996 году всего 48 млн. человек регулярно использовали Интернет. 
К 2006 году число пользователей Интернета возросло до 1,1 млрд. К 2010 году, по 
прогнозам IDC, эта цифра возрастет еще на 500 млн. 

• Неструктурированные данные. Более 95 % цифровой среды состоит из 
неструктурированных данных. В организациях неструктурированные данные составляют 
свыше 80 % всей информации. 

• Стандарты и безопасность. Сегодня на 20 % цифровой среды введены правила и 
стандарты, и примерно для 30 % могут быть введены требования безопасности. 

• Конфиденциальность. По оценкам IDC, менее 10 % информации организаций 
сегодня оценивается как «конфиденциальная» или классифицируется в зависимости от ее 
ценности. Прогнозируемый рост объема конфиденциальной информации составит более 50 
% ежегодно. 

• Развивающиеся страны. Сейчас их доля в информационной среде составляет 10 %, 
но в будущем она будет расти на 30–40 % быстрее, чем доля стран с развитой экономикой.  

 
ХОПКИНТОН, штат Массачусетс, 6 марта 2007 г. 
 
Постоянный адрес статьи: http://erpnews.ru/doc1764.html 
Проекты и решения: Прогноз всемирного роста объемов информации до 2010 года 
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Ключевые показатели 

 в России на сегодняшний день насчитывается около 8–10 млн. пользователей 
Интернета в возрасте до 14 лет; 

 порядка 6,3 млн. детей выходят в Интернет со школьного компьютера; 
 две трети детей, выходящих в сеть из дома, делают это самостоятельно; 
 родительский контроль над пребыванием ребёнка в Интернете сохраняется до 11 лет; 
 около 40 % детей, регулярно выходящих в Интернет, подвергаются виртуальным 

домогательствам, просматривают интернет-страницы с нежелательным содержимым. 

ДЕТСКАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА 

По данным Госкомстата России, количество детей до 14 лет в РФ составляет около 
20,9 млн. Следует отметить, что точной информации о количестве детей, 
пользующихся Интернетом, нет: социологические опросы, согласно правилам, 
проводятся только среди совершеннолетних респондентов. Что касается аудитории 
сети в возрасте до 14 лет, то при её подсчёте можно основываться лишь на данных 
«взрослых» опросов, когда о детском доступе в Интернет говорят родители, и 
сведениях, поступающих из учебных заведений. 

Опрос Рамблера, охвативший взрослую аудиторию с домашним подключением к 
сети, демонстрирует число юных пользователей, исследующих Интернет в одиночку 
или под надзором старших. Из 70,8 % респондентов, подтвердивших, что их дети 
выходят в Интернет из дома, почти половина (47,9 %) признала, что те выходят в сеть 
самостоятельно и примерно треть (22,9 %) сообщила, что ребёнок делает это под 
родительским присмотром. 

Количество детей, пользующихся Интернетом дома 

 

До семи лет большинство детей путешествует по Интернету под руководством 
старших, затем по разным причинам родительский контроль ослабевает, и юные 
«интернетчики» отправляются в свободное плавание по сети. После 11 лет это 
явление приобретает массовый характер. 

 



Способы использования Интернета детьми от 5 до 14 лет 

 
 

Сетью на сегодняшний день пользуется примерно 10 млн. ребят в возрасте до 14 лет 
— достаточно много для того, чтобы начать считаться с их интересами и стараться 
оградить от ненужных данных. 

Количество детей, просматривающих сайты нежелательного содержания 
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Поисковые системы 
российского сегмента 

сети Интернет 

Поисковая система 
«Яндекс» 

 

http://www.yandex.ru 
 

 Поисковая система 
Google (Россия) 

http://www.google.ru 
 

 Поисковая система 
«Рамблер» 

http://www.rambler.ru 
 

 Поисковая система 
«Апорт» 

http://www.aport.ru 
 

 Поисковая система 
«Поиск@Mail.ru» 

http://go.mail.ru 
 

 Интеллектуальная 
поисковая система Nigma 

http://www.nigma.ru 
 

Международные 
поисковые системы 

Поисковая система Google http://www.google.com 

 Поисковая система 
Live Search 

http://www.live.com 
 

 Поисковая система 
Yahoo! 

http://search.yahoo.com 
 

 Поисковая система 
AltaVista 

http://www.altavista.com 
 

Российские каталоги 
интернет-ресурсов 
общего назначения 

Каталог интернет-
ресурсов 

«Яндекс.Каталог» 

http://yaca.yandex.ru 
 

 Каталог интернет-
ресурсов 

«Каталог@mail.ru» 
 

http://list.mail.ru 
 

 Каталог интернет-
ресурсов «Апорт» 

http://www.aport.ru 
 

 Каталог сайтов – 
участников рейтинга 

Rambler Top100 

http://top100.rambler.ru 
 

 Каталог сайтов – 
участников рейтинга 

SpyLOG 

http://dir.spylog.ru 
 

Каталоги ресурсов для 
образования 
 
 

Каталог информационной 
системы «Единое окно 

доступа к 
образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 
 

 Каталог Российского 
общеобразовательного 

портала 

http://www.school.edu.ru 
 

 Каталог 
«Образовательные 

ресурсы сети 
Интернет для общего 

образования» 

http://catalog.iot.ru 
 

 Каталог 
«Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 
 

 Каталог детских ресурсов 
«Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 
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Коллекции электронных 

образовательных ресурсов 

Данная коллекция обеспечивает доступ к 
центральному хранилищу электронных 
образовательных ресурсов системы образования по 
принципу «единого окна» и предоставляет для них 
единую современную технологическую платформу. 

 
 

Федеральный 
центр 

информационно-
образовательных 

ресурсов 
 

 
 
 
http://fcior.edu.ru 
http://eor.edu.ru 

 

В хранилище портала размещаются ресурсы 
следующих типов: электронные учебные модули 
открытых мультимедиа систем, электронные 
образовательные ресурсы на локальных носителях, 
текстографические сетевые электронные 
образовательные ресурсы. 

Доступ к ресурсам в коллекции организуется через 
каталог, эффективные средства поиска и заказа 
ресурсов. 

 
 
 
 
Информационная 
система «Единое 
окно доступа к 

образовательным 
ресурсам» 

 

 
 
 
 
 

http://window. 
edu.ru 

 
 

В системе интегрируются сведения об электронных 
образовательных и научных ресурсах российских 
вузов, библиотек, музеев, издательств, школ, 
электронных коллекций всех уровней образования 
для широкого круга пользователей из числа 
студентов и преподавателей, учителей и учеников, 
предоставляется свободный доступ с 
использованием технологий сети Интернет к 
собственным электронным научно-образовательным 
ресурсам: библиотеке полнотекстовых учебных и 
методических материалов, каталогу 
образовательных интернет-ресурсов, новостным 
лентам образовательной тематики, глоссарию 
терминов, покрывающему все предметные области 
образования и педагогической науки. 
Пользователям предоставляются возможности 
поиска ресурсов, навигации по тематическим 
рубрикам общего и профессионального 
образования, фильтрации по типам ресурсов. 

 
 
 
 
 
Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов 

 
 
 
 
 

http://school-
collection.edu.ru 

 

Крупнейшее интернет-хранилище русскоязычных 
электронных ресурсов, предназначенных для 
свободного распространения и использования в 
образовательном процессе в качестве средств 
обучения или их компонентов. В коллекции 
содержится более 50 тыс. единиц хранения, 
включающих в себя электронные образовательные 
ресурсы по всем предметам средней 
школы, электронные методические материалы, 
тематические коллекции, программные средства для 
поддержки учебной деятельности и организации 
учебного процесса. 

Ресурсы коллекции адресованы учителям и 
учащимся системы общего образования, но могут 
использоваться и другими участниками 
образовательного процесса: методистами, 
разработчиками учебно-методических материалов, 



работниками органов управления образованием, 
родителями. 
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Образовательные 
интернет-порталы 

Использование системы порталов позволяет более 
эффективно организовать работу педагогов, поскольку на 
порталах собраны и систематизированы наиболее 
востребованные ресурсы. Используя их, учителя, ученики и 
родители смогут получить доступ к качественным учебным и 
методическим материалам, сократить время на поиск 
требуемой информации, изучить особенности классификации 
информационных ресурсов сети Интернет. 

Общероссийские Сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.mon.gov.ru 
Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 
Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 
Портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru 
Школьный портал http://www.portalschool.ru 
Среднее профессиональное образование РФ 
http://www.portalspo.ru 
Повышение квалификации работников образования 
http://www.apkpro.ru 
Российский портал открытого образования 
http://www.openet.edu.ru 

Федеральные 
образовательные 
ресурсы 

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов 
управления образованием, учреждений образования 
федерального уровня, информационных сайтов федеральных 
программ и проектов, перечень федеральных 
информационно-образовательных порталов, а также 
описания новейших систем доступа к образовательным 
ресурсам сети Интернет, создаваемых на государственном 
уровне в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования. 

Региональные 

(содержат перечень 
сайтов региональных  

органов управления  

образованием и 
региональных 
информационно-

Владимирский образовательный портал 
http://www.edu.wladimir.ru 
Департамент образования и науки Кемеровской области 
http://edu.kem.ru 
Департамент образования и науки Краснодарского края 
http://des.kubannet.ru 
Департамент образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области 
http://www.beluno.ru 
Департамент образования Тверской области 
http://www.edu.tver.ru 
Департамент общего образования Томской области 
http://edu.tomsk.gov.ru 



образовательных 
порталов. В разделе 
представлены 
проекты 
«Образование» и 

«Информатизация 
системы 
образования», 
реализуемые в 
регионах РФ. 
Изучение ресурсов 
раздела позволяет 
получить общее 
представление об 
особенностях 

функционирования и 
перспективах 
развития системы 
образования в 
российских регионах.) 

 

Ивановский областной образовательный портал 
http://www.ivipk.ru 
Информационно-образовательный портал Тюменской 
области http://www.tmn.edu.ru 
Комитет образования и науки Курской области 
http://www.komobr46.ru 
Комитет по образованию Правительства Санкт-
Петербурга 
http://www.kobr.spb.ru 
Ленинградская областная корпоративная сеть 
http://www.lokos.net 
Липецкий региональный образовательный портал 
http://deptno.lipetsk.ru/eduportal 
Министерство образования Московской области 
http://www.mo.mosreg.ru 
Министерство образования Ставропольского края 
http://www.stavminobr.ru 
Министерство образования Хабаровского края 
http://minobr.khb.ru 
Модернизация образования Волгоградской области 
http://www.vlgregedu.ru 
Московское образование: информационный портал 
департамента образования Москвы 
http://www.mosedu.ru 
Новгородский образовательный портал 
http://edu.novgorod.ru 
Новосибирская открытая образовательная сеть 
http://www.websib.ru 
Образование в Воронеже: портал главного управления 
образования Воронежской области 
http://www.vrnedu.ru 
Образование и наука Самарской области 
http://samara.edu.ru 
Образование Урала: региональный портал 
http://www.uraledu.ru 
Образовательный портал города Брянска и 
Брянской области 
http://www.edu-bryansk.ru 
Образовательный портал города Мурманска 
http://www.edu.murmansk.ru 
Омский образовательный сервер 
http://www.omsk.edu.ru 
Пермский городской школьный портал 
http://www.schools.perm.ru 
Псковский образовательный портал 
http://www.pskovedu.ru 
Региональный информационно-образовательный портал 
Министерства образования Саратовской области 
http://edu.seun.ru 
Система образования Омской области 
http://www.omskedu.ru 
ХОР — образовательный портал Ленинградской области 
http://portal.loiro.ru 
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Школьные образовательные ресурсы 
Единая 

коллекция 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

 

 
 

http://school-
collection.edu.ru 

 

Коллекция включает в себя 
разнообразные цифровые 
образовательные ресурсы, 
методические материалы, тематические 
коллекции, инструменты (программные 
средства) для поддержки учебной 
деятельности и организации учебного 
процесса. Образовательные ресурсы в 
помощь школьникам, родителям и 
учителям содержат полезную 
информацию: о предметах и конкурсах, 
о ресурсах для дополнительного 
образования. 

 
Школьные 

порталы 
 

 
 

www.portal-school.ru 

Данный портал адресован как 
школьникам, так и взрослым — 
родителям и учителям. Здесь можно 
найти новости об образовании и 
актуальных мероприятиях, полезные 
ссылки, а также пообщаться на форуме 
и завести свой блог. 

  
 
 
 

www.tulaschool.ru 

Ресурс содержит информацию для 
учеников, учителей и родителей о 
конкурсах и соревнованиях, системе 
дистанционного обучения, 
последних событиях в мире 
образования. Абитуриентам будут 
полезны сведения о 
подготовительных курсах и ЕГЭ. 
Учителей заинтересует клуб 
классных руководителей, 
творческий клуб и учительская, 
родителей — консультации 
психолога, новости о родительских 
советах школ и городском 
родительском совете. 

  
www.schoolrf.ru 

Знакомит с информацией о 
конкурсах, вакансиях и новостях в 
сфере образования. 

  
 

www.planetashkol.ru 

Социальный портал в области 
образования для подростков, их 
родителей и учителей. Содержит 
актуальную информацию по 
конкурсам, олимпиадам, 
стипендиям, грантам, репетиторам, 
курсам и др. 

  
 
 

www.1class.ru 

На общероссийском 
образовательном портале «Моя 
школа» публикуются последние 
события и изменения в 
образовательном процессе в 
России и за рубежом. Горячие темы 



можно обсудить на форуме и в чате. 

  
www.pedsovet.org 

«Живое пространство образования» 
будет наиболее интересно для 
учителей и родителей, хотя и 
школьники смогут почерпнуть для 
себя кое-что интересное из 
форумов и блогов. В медиатеке 
содержатся материалы по 
информационным технологиям в 
области образования, о методиках и 
опыте преподавания, о библиотеках 
и издательствах и прочее. 

  
 

www.school.edu.ru 

Российский общеобразовательный 
портал будет полезен не только 
нужными ссылками, нормативными 
документами и афишей олимпиад и 
конкурсов, но и коллекциями 
произведений литературы, 
диктантов, форумами и 
консультациями. 

  
 
 

www.shkola.lv 

Позиционирует себя как 
«крупнейший школьный портал 
бесплатного образования на 
русском языке». Содержит много 
полезных новостей 
(преимущественно 
развлекательные), уроки по всем 
школьным предметам, рефераты, 
эссе, доклады, курсовые, сочинения 
по литературе и учебные 
материалы. 

  
 

www.edukids.ru 

Портал «Образование для детей» 
будет интересен родителям, 
которые смогут узнать здесь об 
учебных заведениях разного уровня, 
репетиторах, конкурсах, детских 
медицинских учреждениях, а также 
почитать интересные статьи. 

  
 
 
 

www.edu.ru 

Федеральный образовательный 
портал содержит огромный каталог 
информации о российских 
учреждениях, программах, 
стандартах. Абитуриенты найдут 
необходимую информацию для 
поступления, учащиеся — каталоги 
библиотек и учебных заведений. 
Много полезного в разделах 
«Законодательство» и 
«Нормативные документы». 

  
 
 
 
 

www.examen.ru 

Данный ресурс актуален для 
абитуриентов: можно всегда быть в 
курсе, когда проводится день 
открытых дверей в том или ином 
вузе, идет ли дополнительный 
набор, на какие курсы пойти 
учиться. А главное — поступающие 



могут получить информацию о 
подготовке к поступлению и ЕГЭ. В 
базе данных можно легко найти 
нужный вуз, воспользовавшись 
поисковой системой сайта, а в 
юридическом разделе — 
ознакомиться с документами об 
образовании. 

Вузы, 
колледжи, 
школы 

 
www.edu-all.ru 

Портал «ВСЕОБУЧ» содержит 
информацию о вузах, колледжах, 
школах, репетиторах. Также можно 
«посетить» библиотеку и почитать 
новости — всё, что касается 
образования. Кроме того, имеется 
виртуальная биржа труда. 

  
 
 
 

www.ucheba.ru 

Образовательный портал 
предоставит информацию о вузах, 
колледжах, курсах, о различных 
специальностях и перспективах — 
тем самым, поможет с нелегким 
выбором: «куда пойти учиться» и 
«кем быть». Помимо того, на сайте 
собрано много материала о ЕГЭ, 
репетиторах, олимпиадах, грантах, 
образовательных кредитах, а также 
коллекция рефератов. 

  
 
 

www.znania.ru 

Настоящий портал включает 
сведения об огромном количестве 
московских вузов, колледжей, 
лицеев, школ, о детских садах; 
информацию о курсах, а также о 
выставках. Соискатели могут 
ознакомиться с вакансиями на 
рынке труда в сфере образования. 

  
 
 

www.ed.vseved.ru 

На этом портале, так же, как и на 
предыдущих, размещен список 
вузов и школ Москвы и России в 
целом, рейтинг высших учебных 
заведений. Посетителей ждут 
новости образования, статьи, 
рефераты, курсы, выставки. 

  
www.edunews.ru 

Справочник учебных заведений, 
обновляющаяся информация о днях 
открытых дверей, выставках и 
курсах. 

  
 

www.schooler.ru 

Этот сайт для тех, кто выбирает 
школу для своих детей и 
интересуется школьным 
образованием в Санкт-Петербурге: 
представлена информация о 
государственных и частных школах 
города. 

 
 
 

www.school.baltinform.ru 

Красноярский школьный интернет-
портал знакомит с последними 
новостями в сфере образования и 
культуры. Ресурс будет интересен и 



учителям, и родителям, и 
школьникам, которые, к тому же, 
смогут найти здесь массу полезных 
ссылок и пообщаться на форуме. 

 
 

www.school.baltinform.ru 
Школьный портал Калининградской 
области информирует о школах, 
конкурсах, ЕГЭ, последних 
новостях, а также включает 
школьный форум. 

  
 

www.schools.perm.ru 

Пермский городской школьный 
портал расскажет о новостях 
образования, спорте, конкурсах и 
грантах, даст ссылки на школы и 
гимназии, с их описанием, статьи на 
школьную тематику. 

  
 

www.uchim66.ru 

Всё об образовании: от детских 
садов и школ до вузов и курсов г. 
Екатеринбурга. Здесь можно узнать 
об образовательных программах, 
найти репетитора и почерпнуть 
много нового из статей. 

 
 
 
Вспомогательные 
образовательные 
ресурсы 

 
 
 
 

www.itdrom.com 

Портал под названием «Школьный 
университет» довольно громко 
заявил о себе: «Готовим будущее 
IT-поколение России». А потом еще 
добавил, что организует подготовку 
и сертификацию по информатике и 
ИКТ старшеклассников России и 
ближнего зарубежья, обучающихся 
в рамках любого профиля. Здесь 
размещены новости, информация о 
конкурсах, курсах и олимпиадах. 

  
www.schoolbase.ru 

Полезным на этом портале может 
оказаться список официальных 
сайтов России, «разбитых» по 
регионам. 

  
 
 

www.humanities.edu.ru 

Портал социально-гуманитарного и 
политологического образования 
содержит материалы по 
философии, педагогике, истории, 
психологии, политическим наукам и 
международным отношениям, чем 
заинтересует в первую очередь 
старшее поколение. Также 
интересны сетевые семинары, 
интернет-сообщества педагогов, 
чаты повышения квалификации и 
многое другое. 

  
 
 
 

www.school-
collection.edu.ru 

Портал представляет собой 
коллекцию образовательных 
ресурсов по разным предметам и 
для разных классов. Все ресурсы, 
содержащиеся в коллекции, 
предназначены только для 
некоммерческого использования в 
системе образования РФ. Ресурсы 



могут устанавливаться на 
компьютерах, используемых для 
образовательных целей, включая 
домашние компьютеры учащихся и 
преподавателей. 

  
 

www.1september.ru 

Сайт издательского дома «Первое 
сентября» заинтересует в первую 
очередь учителей: они найдут там 
ссылки на периодические издания, 
образовательные проекты и 
методические материалы. 

  
www.college.ru 

«Открытый колледж» содержит 
информацию о предметах, 
лабораториях и факультативах. 
Полезное найдут для себя и 
педагоги в разделе «Учителю». 

  
www.vip.km.ru 

Виртуальная Школа предлагает 
мультимедиа-уроки и репетиторов 
по всем предметам школьной 
программы. 

  
 

www.nlr.ru 

Российская национальная 
библиотека Санкт-Петербурга 
порадует пользователей портала 
электронными материалами, 
каталогами и электронной 
доставкой документов. 

  
 
 
 

www.den-za-dnem.ru 

Педагогический альманах «День за 
днем» адресован учителям и 
родителям. Много интересного 
смогут почерпнуть и школьники. 
Здесь размещаются новинки 
педагогической литературы, 
конкурсы, новости о 
дополнительном образовании, 
вспомогательные материалы к 
урокам, известия об олимпиадах и 
конференциях. Есть и страничка 
творчества педагогов. 

 www.mozg.by Централизованное тестирование: 
задачи, тесты, олимпиады. 

  
 
 
 

http://www.ht.ru/prof/ 

Сайт Центра тестирования МГУ 
«Гуманитарные технологии» 
содержит рекомендации 
школьникам по выбору профессии и 
учебного заведения, информацию о 
школах и вузах, различные 
справочные материалы. Кроме того, 
ресурс предоставляет уникальную 
возможность пройти подробное 
онлайн-тестирование по подбору 
профессии. 

 http://www.acareer.ru/ Портал содержит описания 
большинства распространенных 
профессий 

  
http://atpspb.narod.ru/ 

Удобная и полная программа работы 
с профессиограммами 



tests.html (профессиограмма — подробное 
описание профессии и качеств, 
которые требуются от человека). 

  
http://www.find-job.ru/ 

Сайт полностью посвящен выбору 
профессии — включает описания 
самых разных профессий, различные 
рекомендации, тесты и справочные 
материалы по выбору профессии. 

  
 

www.abiturcenter.ru 

Центр довузовского образования. 
Портал для абитуриентов. Справочник 
абитуриента. Интерактивное 
тестирование абитуриентов и 
старшеклассников. Подготовка к 
поступлению. Издание и 
распространение литературы для 
абитуриентов и старшеклассников. 
Новости довузовского образования.  

 www.ege.edu.ru Портал информационной поддержки 
Единого государственного экзамена. 

 www.educom.ru Официальный сервер департамента 
образования Москвы. 

 www.profcentr.ru Современные технологии 
профориентационной работы с 
молодежью. Психологическое 
тестирование. Рекомендации по выбору 
профессии и учебного заведения. Обзор 
книжных новинок. Программы 
семинаров для школьных психологов. 

 www.erudit.ru Аннотированные ссылки на 
образовательные интернет-ресурсы. 
Информация о дистанционном 
обучении. Сайты вузов России, 
электронная библиотека.  

  
www.abiturient.krasu.ru 

Справочная система «Экспресс-
абитуриент». Новости образования, 
справочник вузов, примеры тестовых 
испытаний, программы экзаменов, 
нормативные документы. 

  
www.ed.vseved.ru 

Справочно-поисковая система 
«Образование в России». Рейтинг 
учебных заведений. 

  
www.pages.ru/5015.html 

Образовательные учреждения в России 
и за рубежом, языковые курсы, 
подготовка IT-специалистов. 

  
www.znania.ru//upravl. 

htm 

Сайт департамента образования г. 
Москвы. Закон об образовании. 
Порядок приема в вузы. Сайты 
образовательных учреждений. 

 www.education.web-
ring.ru/materials 

Каталог сайтов «Обучение и 
образование». 
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Ресурсы по предметам образовательной программы 
 

Математика 
 

Портал Math.ru: библиотека, 
медиатека, олимпиады, задачи, 

история математики 
http://www.math.ru 

 
Материалы по математике в Единой 

коллекции образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/collection/matematika 
 

Вся элементарная математика: 
http://www.bymath.net 

 
Газета «Математика» Издательского 

дома «Первое сентября» 
http://mat.1september.ru 

 
ЕГЭ по математике: 
http://www.uztest.ru 

Ресурсы, собранные в 
данном разделе, помогут 
учителю подготовить и 
провести не только уроки 
математики, но и занятия 
математических кружков; 
предложить ученикам 
оригинальные и 
занимательные задачи на 
смекалку, логические задачи 
и математические 
головоломки; подготовить 
школьников к участию в 
математических олимпиадах 
и конкурсах. Материалы 
включают оригинальные 
авторские разработки и 
результаты обобщения 
педагогического опыта 
обучения. 

 
Физика 

 
Единая коллекция ЦОР. Предметная 

коллекция «Физика» 
http://school-collection.edu.ru/collection 

 
Естественно-научные эксперименты 
– Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 
http://experiment.edu.ru 

 

Элементы: популярный сайт о 
фундаментальной науке 
http://www.elementy.ru 

 

Введение в нанотехнологии 
http://nano-edu.ulsu.ru 

 

Информационные технологии 
на уроках физики. Интерактивная 

анимация 
http://somit.ru 

Использование данных 
образовательных ресурсов 
нацелено на повышение 
эффективности обучения по 
всем тематическим 
направлениям курса физики. 
Ресурсы, собранные в 
разделе, предоставляют 
учителю необходимые для 
чтения лекций и проведения 
лабораторных работ 
сведения о достижениях в 
области теоретической и 
практической физики, об 
интересных и 
познавательных физических 
опытах и экспериментах; 
сообщают разнообразные 
занимательные факты. 

 
Информатик

а и 
информацион

ные 
технологии 

 

 
ИКТ в образовании: федеральный 

образовательный портал 
http://www.ict.edu.ru 

 
Информационные образовательные 

технологии: блог-портал 
http://www.iot.ru 

 
Проект «Информатизация системы 
образования» Национального фонда 

подготовки кадров 
http://portal.ntf.ru 

Содержание приводимых 
ресурсов позволит учителям 
почерпнуть интересные 
задания для учеников; 
сведения, касающиеся 
истории развития как 
информатики, так и 
компьютерной техники; 
описания новейшего 
аппаратного и программного 
обеспечения компьютеров. 
Обучение с применением 
образовательных ресурсов 



 
Проект «Пакет программного 

обеспечения для образовательных 
учреждений России» 
http://linux.armd.ru 

 
Виртуальное методическое 

объединение учителей информатики 
на портале «Школьный университет» 

http://mo.itdrom.com 

сети Интернет даст 
возможность не только 
ознакомить школьников с 
новейшими 
технологическими 
разработками, но и повысить 
эффективность изучения 
ими фундаментальных основ 
информатики. 

 
 
 
 
 
 
Русский язык 
 

Справочно-информационный портал 
«Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru 
 

Сайт «Я иду на урок русского языка» 
http://rus.1september.ru 

 
Коллекция диктантов по русскому 

языку Российского 
общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 
 

Всероссийская олимпиада 
школьников по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru 

Широкий спектр ресурсов 
Интернета позволяет 
учителю использовать 
материалы по теории языка, 
знакомит с сайтами 
специальных электронных 
журналов. Учащихся 
заинтересуют 
демонстрационные задания 
по ЕГЭ, различные виды 
разборов, олимпиады. 
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Психологические ресурсы 

Ресурсы 

по психиатрии и 
психотерапии 

psychiatr-spb.narod.ru О психиатрической и других сопутствующих 
видах помощи и услугах, оказываемых за счет 
бюджетных средств детям, подросткам и их 
семьям в Санкт-Петербурге. 

 nekrasova.ru Методика групповой семейной 
логопсихотерапии (методика 
социореабилитации заикающихся Ю. Б. 
Некрасовой), статьи, электронные книги, 
консультации, клуб знакомств, форум. 

 psy.freenet.kz Здоровье, психотерапия, психиатрия, 
социальная помощь. 

 psyline.ru Психотерапия в Интернете, приемы 
специалистов, онлайн-тренинги. 

 википедия Психиатрия, психопатология, симптоматика, 
классификация психических расстройств, а 
также ссылки по теме и многое другое. 

Сайты, 

посвящённые 
психологии 

psylib.kiev.ua Литература по психологии 

 psy.rin.ru Полезная информация, интересные статьи, 
новости психологии, тесты, известные 
психологи. 

 psylib.kiev.ua Предметный каталог по психологии. 

 u-psihologa.com.ua О психологии. 

 azps.ru Общая психология (статьи). 

 flogiston.ru Много интересной информации по психологии. 

 bookap.by.ru Психологическая библиотека. 

 heatpsy.narod.ru Сайт психолога об искусстве любви, 
психосоматическая медицина, информационный 
ресурс. 

 follow.ru «Познай себя и окружающих» — сайт о 
психологии. 

Психология мужчин magazine.kosmetichka.ru Статья, посвященная психологии мужчин. 

 woman.gegazo.ru Онлайн-книга «Как управлять мужчиной» 

 sunhome.ru Женщина и психология мужчин. 

Детская 

психология 

psyparents.ru Детская психология как отрасль психологии, 
изучающая закономерности психического 
развития ребенка. 

 psylib.org.ua Методические указания по детской 
психологии (автор — Р. П. Ефимкина). 

 adalin.mospsy.ru Статьи по детской психологии. 

 childpsy.ru Сайт для специалистов по детской психологии. 

 krugosvet.ru О закономерностях психического развития 
ребенка. 



 kindereducation.com Статьи, обзоры, советы детских психологов. 

 psylib.org.ua Детская психология: теории, факты, проблемы. 

Социальная 

психология 

azps.ru Тесты, тренинги, статьи по социальной 
психологии. 

 i-u.ru Онлайн-книга «Социальная психология». 

 testme.org.ua Статьи, тесты по социальной психологии. 

 slovari.yandex.ru Словарная статья «Социальная психология. 
Словарь». 

Детская 

психология для 
родителей 

www.psyparents.ru 

www.psyparents.ru/ 

Статьи, книги по детской психологии. 
Консультации психологов по вопросам 
воспитания. 

Детская 

психология для 
специалистов 

www.childpsy.ru Каталоги. Гранты. Психологические 
организации. Психологические сайты 2005–
2009 гг. 

 
Эти-Дети — сайт о 

детской психологии 

 

 

www.eti-deti.ru 

Родителям о детской психологии. Статьи 
посвящены различным проблемам возрастной 
психологии — семейным отношениям, 
проблемам в обучении, адаптации в детском 
возрасте. 

Детская психология и 

неврозы 

 

 
www.psi-holog.ru 

Сайт представляет собой авторский сборник 
материалов о психическом развитии, 
воспитании и здоровье детей. 

Психотест — бес-
платные онлайн-

консультации 

psihotesti.ru Сайт находится в топ-10 поисковиков по 
запросам: консультация психолога, 
консультация детского психолога, детский 
психолог. 

Сайт «Кошки-
Мышки» 

koshki-mishki.ru Раскраски, детские сайты, колыбельные, 
детские праздники, статьи по вопросам 
детской психологии и воспитания, 
всестороннего развития детей. 

Сайт, посвященный 
детям-погодкам 

www.deti-pogodki.ru Обмен опытом и информация для родителей 
детей, рожденных с разницей менее двух лет, 
об их психологии, воспитании, развитии. 

Мир Психологии 

 

psychology.net.ru Проблемы с воспитанием детей? Нужен совет 
психолога или помощь психотерапевта? ...Вы 
можете получить бесплатную помощь 
психолога. 

Сайты для родителей www.psyparents.ru 

/index.php?view=links&c

at=10 

Психологические сайты. Психотест — 
психологическая помощь в Москве. 
Оборудование и инструментарий для 
психолого-педагогического обследования 
детей. 
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Развлекательные ресурсы для детей 

Детский мир www.skazochki.narod.ru 
/raznoe/ssylki.html 

Сказки — простые и звуковые, 
мультфильмы, детские песни, загадки, 
стихи. 

Интернетёнок ... internetenok.narod.ru/ Онлайн-сканворды. Игры. Библиотека 
сказок. Поделки и рисунки детей.  

PAUTINA.NET: 
Развлечение 

и отдых 

www.pautina.net/168/more3.html Детская площадка. Коллекция ссылок 
на интернет-ресурсы для детей. 

Virtual Kids — 
Онлайн-игры 

для детей и 
взрослых 

 

vkids.km.ru Крупнейший детский портал с 
веселыми и красочными 
развивающими играми, уроками, с 
анимацией и звуком, а также 
ежедневными конкурсами и призами. 

Каля Маля www.kalyamalya.ru/modules/ 
mylinks/viewcat.php?cid=1 

Ресурс полезен как детям, так и 
родителям и педагогам. Здесь можно 
скачать детские песни в формате mp3. 

MaMaMedia catalog.aport.ru/ 
rus/themes.aspx?id=4462&r=798 

Детские онлайн-игры, конкурсы, 
сюрпризы. 

Клёпа.Ру 

Для детей и 
продвинутых 

родителей 

www.klepa.ru Для детей и продвинутых родителей. 
Новости. Познавательно-развлека-
тельный, широко иллюстрированный 
журнал для детей «Клёпа»! 

Теремок www.teremoc.ru Развивающие игры для малышей. 

 
Я РАСТУ 

www.rastu.ru Множество развлекательных игр 
самых разных категорий для детей 
любого возраста. 

 
Эралэнд 

eraland.ru Интеллектуально-развлекательный 
сайт для детей от 3 лет и их 
родителей. Оригами — игры на 
бумаге. Е. Благинина, стихи. 
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Эволюция персонально ориентированных элементов справочно-поискового 

аппарата (СПА) библиотеки в условиях новых информационных технологий 

Формы СПА Система 
каталогов и 

картотек 

Фонд справочных 
зданий 

Фонд библиогра-
фических изданий 

 

Традиционные 
элементы СПА 

Алфавитный, 
систематический 

каталоги, 
систематическая 

картотека 
журнально-

газетных статей, 
картотека 
рецензий, 
картотека 

персоналий 

Энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

летописи жизни и 

деятельности, 

календари 
памятных дат 

Источники 

государственной 

библиографии, 

научно-
вспомогательной 
библиографии и 

рекомендательной 
библиографии 

 

Элементы 
электронного 

СПА, 

доступные в 

локальном 

режиме 

Электронный 

каталог 

библиотеки в 

совокупности с 

файлами 
авторитетных 

записей 

и база данных 

Энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

фактографические 
базы данных на 

CD-ROM, 

содержащие 

информацию о 

Библиографические 

базы данных и 

электронные 

каталоги 

крупнейших 

библиотек и 

информационных 

центров  

Элементы 
электронного 

СПА, 

доступные  

в 

режиме 

удаленного 

доступа — 

Электронный 

каталог библиотеки 
и база данных 
персоналий, 

представленные в 
Интернете 

Энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

фактографические 
базы данных, 

содержащие 

информацию о 

персонах и 

доступные в 

Библиографические 

базы данных и 

электронные 

каталоги 

крупнейших 

библиотек и 

информационных 

центров, доступные 

в Интернете. 
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С оотнош ение рес урс ов  Интернета, 
в ключающих с в едения о перс онах: 

с одержатель ны й ас пект

42

28

13

13

4

Универс альные

Отрас левые

Тематичес кие

Перс ональные

Краеведчес кие

 

С оотношение рес урс ов  Интернета, 
в клю чаю щих с в едения о перс онах: 

жанров ы й ас пект
8

3
5

27

221

33

1

Э нциклопедии

С ловари

С правочники

Б азы данных перс оналий

Э лектронные библиотеки

Указатели рес урсов

Перс онализированные

С айты
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Ресурсы сети Интернет 
 
№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Адрес 
ресурса 
в сети 

Вид ресурса Характеристика ресурса с 
позиции отражения данных о 

персонах 

1 2 3 4 5 
1 Biography http://www. 

biography.com/ 
Универсальная 
биографическая 
энциклопедия 

Содержит свыше 20 000 
биографий известных личностей. 
Отражены сведения о персонах, 
получивших известность в 
различных областях деятельности, 
в разных странах и в разные эпохи 
— от древности до современности. 
Система обладает возможностью 
поиска. Стандартная 
биографическая справка содержит 
даты жизни и краткий послужной 
список данного лица. 

2 Mediapolis. 
Com.Ru 

Всё о звездах 

http://mediapolis.com. Универсальная 
биографическая 
энциклопедия 

Биографии великих людей 
прошлого и знаменитостей 
современности в самых 
различных областях 
деятельности: искусство, наука, 
спорт, СМИ, медицина и т. д. 
Поиск можно вести по алфавиту и 
по категориям. Биографические 
материалы в некоторых случаях 
дополнены полными текстами 
произведений, различными 
статьями, фильмографией, 
фотографиями, интервью и др. На 
сайте также представлены 
рейтинги знаменитых персон. 

3 Актеры 
России 

http://www.akter.spb.ru/ Отраслевой 
справочник 

На сайте размещены материалы об 
известных отечественных 
артистах, музыкантах, певцах, 
спортсменах и фотомоделях: 
биографии, фотографии, статьи, 
видеосюжеты, фильмографии и др. 
Материалы постоянно 
пополняются. 

4 Библиотека 
Колесникова 

http://www.rn/agister.msk
.ru/ 

library/library. 
htm 

Электронная 
библиотека, 

включающая  
базу данных  
персоналий 

Электронные издания 
произведений, биографических и 
критических материалов. 
В разделе «Персоналии» даны 
ссылки на литературу о персонах 
и базу «1000+ биографических 
данных» (компилятивная работа 
О. Колесникова). 



5 Биографии 
ученых 
на сайте 
«Научная 

сеть» 

http://www.nature.ru/ Указатель 
ресурсов 

Собраны ссылки с аннотациями 
на страницы, содержащие статьи 
из печатных источников 
(выходные данные указаны), 
посвященные представителям 
различных сфер науки: от 
библиотековедения до 
археологии. 6 Биографическ

ий 
банк данных 

http://www.who-
iswho.ru/russian/ 

bd/bdr.htm 

База данных  
персоналий 

Элита России в лицах. 
Фотографии и биографические 
данные многих известных в мире 
политики и искусства личностей. 
Представлены ссылки на 
материалы, когда-либо 
публиковавшиеся в журнале 
«Российский кто есть кто» и 
газете «Кто есть кто в 
современном мире». Алфавитный 
каталог. 

7 Брокгаузъ 
online 

http://russiaa 
gamacom/bol 

Универсальная 
энциклопедия 

Онлайн-энциклопедия, созданная 
на основе Малого 
энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона и ряда других 
дореволюционных справочных 
изданий. 

8 Всероссийско
е 

генеалоги-
ческое древо 

http://www.people. 
adicom.ru 

Универсальный 
справочник 

Справочник «Кто есть (был) в 
России» с уклоном в генеалогию. 
Связь с отдельными 
генеалогическими «деревьями». 

9 Говор http://www.komitex.ru/ 
gowor 

Отраслевой 
справочник 

Справочник «Кто есть кто» в 
лингвистике XX века, свод 
русских словарей, публикация 
материалов конференций. 

10 Госфильмо-
фонд 

http://www.aharu/ 
~film-fond/index. 

html 

Отраслевой 
справочник 

Официальный сайт 
Госфильмофонда России 
включает разнообразную 
информацию о мастерах кино, а 
также портретную галерею. 

11 Звуки.ru http://www. zvuki.ru Отраслевой 
справочник 

Сервер содержит информацию о 
популярных музыкальных 
группах и исполнителях. Статьи 
дополнены фотоматериалами. 

12 Известные 
персоны 
России 

http://www. 
persons.ru/cgi 

Указатель 
ресурсов 

Содержит множество ссылок на 
ресурсы сети Интернет 
персонального содержания. 

13 
 

Интернет-
портал о 

классической 
музыке 

http://classics.ptt.ru Отраслевой 
портал 

 

В разделе «Биографии» 
размещены материалы о жизни и 
деятельности знаменитых 
музыкантов, композиторов и 
исполнителей, мастеров — 
создателей музыкальных 
инструментов. Навигация 
осуществляется с помощью 
алфавитного указателя. Есть 
возможность оставить заявку на 
размещение новой биографии. 



14 Искусство 
кино 

on-line 

http://www. 
kinoart.ru 

Отраслевой 
указатель 
ресурсов 

Сайт содержит информацию по 
материалам ежемесячного 
аналитического 
иллюстрированного журнала 
«Искусство кино»: по вопросам 
отечественного и зарубежного 
кино, телевидения и визуального 
искусства. В разделе 
«Персоналии» размещены ссылки 
на статьи, посвященные деятелям 
кино (актерам, режиссерам и др.); 
интервью и беседы с ними. 15 История 

российской и 
советской 

космонавтики 

http://www. 
space.hobby.ru/ 

Отраслевой 
справочник 

В соответствующих разделах 
представлены биографические 
справки о российских и советских 
ученых, конструкторах, 
космонавтах, фотографии. Поиск 
можно вести также по 
алфавитному указателю. 

16 Кто есть кто? 
Несколько 
биографий 
на сервере 

Comstar 

http://www.biograph. 
comstar.ru/ 

who_new.htm 

Универсальная 
биографическая 
энциклопедия 

Международный объединенный 
биографический центр 
представляет биографии 
известных персон России и 
зарубежных стран (наука, 
культура, политика, бизнес и др.). 
Раздел «Юбиляры 1997 г.». 

17 Кто есть кто 
в 

библиотечной 
сфере России 

http://www.gpntb.ru/win/
search 

/who-is-who-001.html 

Отраслевой 
справочник 

На сайте ГПНТБ России 
представлены биографические 
сведения о деятелях 
библиотечной сферы. 

18 Кто есть кто 
в России 

http://www. 
russianstory.ru 

Универсальная 
база данных 

Представлены сведения об 
организациях и частных лицах. 
Поиск можно вести по ключевым 
словам — не только по каталогу, 
но и по всему архиву российской 
периодики. 

19 Лица России. 
Современная 
политическая 

история 
России* 

http://www. 
nasled.ru/pressa/ 

licaross/1.htm 

Универсальный 
справочник 

Содержит краткие биографии 
15 000 персон из состава 
современной российской элиты 
— политиков, бизнесменов, 
ученых, писателей, журналистов, 
художников, музыкантов, 
спортсменов, общественных 
деятелей. 

20 Мега- 
энциклопедия 

Кирилла и 
Мефодия 

http://megakm.ru Универсальная 
энциклопедия 

Коллекция из 10 онлайн-
энциклопедий Кирилла и 
Мефодия. Персональные 
сведения по различным отраслям 
знания. 

21 Московские 
писатели 

http://mp. 
urbannet.ru/ 
index.html 

Тематический 
справочник 

Справочник включает 
информацию о более чем 3,5 тыс. 
авторов: псевдонимы, биографии, 
книги, редкие фото, автографы и 
т. п. 



22 Музеи 
России 

http://www.museum.ru Указатель 
ресурсов 

На сайте размещен указатель 
музеев России. Здесь можно 
осуществить виртуальные 
экскурсии по различным 
персональным музеям, а также 
получить разнообразные 
текстовые комментарии, 
касающиеся той или иной 
персоны. Например, одна из 
основных экскурсий по музею-
квартире А. Блока посвящена 
жизни и творчеству поэта. 23 Неизвестные 

герои* 
http://www. 

warheroes.ru/ 
Тематическая 
энциклопедия 

Сайт посвящен людям, 
удостоенным звания Героя 
Советского Союза и Героя 
России. Содержит подробные 
биографии, портреты, а также 
изображения памятников Героям 
и дополнительные ссылки на 
другие ресурсы. 

24 Персоналии 
каталога 

«Историко-
литературное 

издание» 

http://www.lit-
/catalog.al.ru 

Отраслевой 
справочник 

На сайте размещены материалы, 
представляющие интерес для 
литературоведов. Раздел 
«Персоналии» содержит ссылки на 
ресурсы «Литературоведы XX века» 
и «Круг авторов альманаха 
”Минувшее”», включающие 
алфавитные перечни деятелей с 
датами рождения. (Ссылки на 
биобиблиографические материалы 
имеются не у всех персон.) 

25 Персоналии на 
Refer.ru 

http://www.refer.ru Указатель 
ресурсов 

Рубрикатор ресурсов Refer.ru 
содержит 23 категории по 
различным отраслям знания с 
соответствующими 
подкатегориями. Практически в 
каждой из них можно найти 
разделы, касающиеся персон 
(например, «Элита России», 
«Президент РФ», «Врачи», 
«Звезды», «Знаменитые 
спортсмены» и др.) с подробной 
детализацией. Выбор 
необходимой подкатегории 
предполагает переход к списку 
ресурсов. Поиск в каталоге можно 
также вести по ФИО или роду 
деятельности персоны в строке 
запроса. Результатом поиска здесь 
также будет перечень 
соответствующих ресурсов. 



26 Портал 
«Культура 
России» 

http://www.russian- 
culture.ru 

Отраслевой 
биографический 

справочник 

«Культура России» — 
официальный портал МК РФ. В 
структуре портала — 252 
персоналии российской культуры. 
Поиск можно вести по 
хронологии, по разделам, в 
текстах и по описаниям 
оцифрованных изображений. 
Список персоналий расположен в 
алфавитном порядке с указанием 
ФИО, дат жизни и рода 
деятельности. 

27 Просопограф http://www.panorama/ 
ru:8101/info/ 
proso.html 

База данных 
персоналий 

Компьютерная система биографи-
ческих справок об общественных 
и политических деятелях России и 
стран СНГ, а также 
малоизвестных деятелях и 
авантюристах. Содержит 
информацию о 36 тыс. 
персоналий (на сентябрь 2002 г.) 
по более чем 20 рубрикам. 
В системе фиксируются общие 
биографические сведения, 
профессиональная 
принадлежность, участие в 
различных организациях и 
мероприятиях, отношение к СМИ. 
Возможен быстрый поиск по 
запросам высокой сложности. 

28 Русский 
биографически

й центр* 

http.y/kolibry. 
astroguru.com/ 

Универсальный 
биографический 

справочник 

В настоящее время данный сайт 
является крупнейшим 
биографическим ресурсом Рунета. 
Гиперпроект электронного 
биографического ресурса 
аккумулирует наиболее 
авторитетные русские 
дореволюционные 
биографические источники, 
главными из которых являются 
86-томный Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, 25-
томный Русский биографический 
словарь Половцова и 
Энциклопедия братьев Гранат. 
Общий объем — около 80 000 
биографических статей. Кроме 
текстовых статей, в издание 
входит большое количество 

29 Русское 
православие 

http://www.orthorus.ru/ 
titles/home person.htm 

Отраслевой 
справочник 

Справочник и поисковая система 
(по алфавиту) по персоналиям 
религиозной жизни и Русской 
православной церкви. Святые, 
архиереи, монашество и др. 



30 Стихия: 
лучшая 
поэзия 

http://www.literaru/ 
stixiya 

Отраслевая 
энциклопедия 

Представлены материалы о 
лучших русских поэтах: 
биографические, критические, 
полные тексты произведений, 
хронология, ссылки на другие 
ресурсы. 31 Философия 

BWWW  — 
персоналии 
философов 

http://www.uic.bashedu. 
ru/konkurs/bagautdinov/ 

phil_prs.html 

Отраслевой 
каталог 
ресурсов 

На сайте «Философские ресурсы 
сети Интернет» в разделе 
«Персоналии философов» 
размещены коллекции ссылок на 
персоналии философов. 

32 Энциклопедия 
Энциклопедий http://connar.newmail. 

ru/text/03.htm 
Указатель 
ресурсов 

Проект Сервера Российского 
студенчества, направленный на 
составление первой в мире 
наиболее полной Энциклопедии 
всех энциклопедических ресурсов 
российского и мирового 
Интернета для всех категорий 
пользователей. По алфавитному 
каталогу можно найти ссылки на 
биографические ресурсы. 

33 Эрудит http://erudite.nm.ru 
/index.htm 

Отраслевой 
справочник 

Содержит биографии известных 
ученых и изобретателей. 

34 Рубрикон http.y/www.rubricon.com Универсальный 
каталог 
ресурсов 

На сайте предоставлен доступ к 
полным электронным версиям 
энциклопедий и словарей, 
изданных за последние 100 лет в 
России, а внутри них — 
к огромному массиву 
биографических материалов.  



ПРИЛОЖЕНИЕ К УКАЗАТЕЛЮ № 15 
 

Психологическое образование: ресурсы Internet 
 

Сайты средств массовой информации 

Одним из основных источников получения актуальной информации о развитии 

психологических знаний выступает периодика. Причем, кроме электронных журналов, 

прямо специализирующихся по данной тематике, существенную помощь при 

психологическом обучении и/или самообучении могут оказать средства массовой 

информации. Здесь, как правило, есть новостная колонка, а также систематически 

проходят тематические обзоры либо по страницам научных журналов, либо на основании 

интервью с известными учеными. Пожалуй, наибольшим охватом, оперативностью и 

доступностью для русскоязычного пользователя глобальной сети характеризуются три 

сайта: 

– «BBC», на котором имеется ежедневная рубрика „Новости Науки“ 

(http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/default.stm); 

– «Радио свободы» — рубрика „Наука и техника“ (http://www.svoboda.org/); 

– «Немецкая волна» (Русская редакция — 

http://www.dwelle.de/russian/Welcome.html), где каждый понедельник появляется новый 

материал о достижениях науки и техники (надо прибавить, что здесь большее внимание уделяется 

достижениям немецких специалистов). 

Среди отечественных ресурсов можно отметить такие сайты, как «НГ-Наука» 

(http://science.ng.ru/), «Кирилл и Мефодий. Наука/Техника» (http://www.km.ru/science/). 

Правда, в силу того, что инфраструктура отечественных сайтов в отличие от зарубежных 

не такая разветвленная, в большинстве случаев материал попадает на сайт в результате 

реферирования информации с сайтов зарубежных СМИ, значительно реже — на основе 

анализа отечественных разработок. Такой подход — реферирование и редактирование 

общедоступных источников — делает возможным существование авторских сайтов на 

тему «Наука», среди которых, ввиду высокого качества работы, стоит отметить сайт 

«Новости науки от Михаила Висенс» (http://www.nauka.lucksite.com/). 

Интересующий психологов материал может появиться на сайте любого СМИ — 

как отечественного, так и зарубежного. Причем, как правило, научный материал, 

располагающийся на сайтах СМИ, дублируется. В этой связи для систематического 

поиска разумно выбрать один из них и периодически обращаться именно к нему — 

прежде всего к разделам «Наука» или «Медицина». Стоит добавить, что в настоящее 



время по частоте публикаций на первые места выходят две психологические области, а 

именно психогенетика и когнитивная психология, как дисциплины наиболее интенсивно 

развивающиеся и носящие для всей психологии революционный характер. 

Сайты научных и учебных институтов 

В большей своей части отечественные институты, связанные с психологией, — как 

научные, так и учебные (в которых ведется научно-исследовательская работа) — или уже 

имеют свои сайты, или в срочном порядке их создают. Очень часто эти сайты служат 

исключительно презентационным целям (на них дается, например, описание структуры 

института, рассказывается о выдающихся деятелях отечественной науки, работавших или 

работающих в данном институте, объявляются конференции и т. д.), и для 

содержательной работы они мало подходят. Всё же есть смысл познакомиться с 

некоторыми из них. Это — Институт психологии РАН (http://www.psychol.ras.ru), 

факультет психологии МГУ (http://www.psy.msu.ru/), Психологический институт РАО 

(http://pirao.ru/); Институт психологии РГГУ (http://www.rsuh.ru/win/fac/psych/index.shtml), 

Московский городской психолого-педагогический институт (http://www.psychology-

online.ru/), Московский городской педагогический университет 

(http://www.flogiston.ru/univery/vuz/mgpu.shtml), Воронежский институт психологии 

(http://www.vspu.ac.ru/), Научно-учебный центр психологии Новгородского 

государственного университета (http://www.nsu.ru/psych/internet/), Самарский 

государственный университет (http://www.ssu.samara.ru/). 

Стоит отметить, что наиболее интересную информацию именно о психологии, а не 

ее институциональной структуре, можно обнаружить не на официальных 

психологических сайтах, а на студенческих. Серьезно работать с такими сайтами не всегда 

комфортно, т. к. часто они перегружены элементами молодежной субкультуры (речь идет 

о значительной доли материалов о досуге), зато именно на таких сайтах, наряду с прочим, 

можно найти достаточно полные подборки текстов первоисточников. 

Несколько иначе дело обстоит с институтами, которые активно предлагают свои 

услуги на потребительском рынке (прежде всего, это рынки образовательных и 

психотерапевтических услуг). Internet здесь рассматривается как форма активного 

маркетинга, поэтому часть содержательного материала — иногда большая, иногда 

меньшая — находится в свободном доступе. В качестве примера можно привести сайт 

«Института прикладной психологии» (http://www.sobchik.newmail.ru/Apilns/metod.html), на 

котором даются описания психодиагностических методик, или сайт «Академии 

практической психологии при факультете психологии МГУ» 



(http://www.informika.ru/text/friends/raduga/vs/vs23.html). 

Совершенно особое место занимает сайт Дмитрия Сатина, созданный в марте 

2000 г., — «Психология на русском языке» (web.psychology.ru). Очень хорошо 

проработанный с точки рения дизайна и программного обеспечения, хорошо 

«раскрученный» в поисковых системах, имеющий богатое психологическое содержание 

(научные статьи на актуальные темы, в том числе на тему «Психология и Internet», 

исторические портреты деятелей психологии, различные формы общения в режиме online 

и т. д.), этот сайт позиционируется как особая способная к самостоятельной коммерческой 

деятельности «фирма» по информационному обеспечению психологов — пользователей 

глобальной сети. 

Сайты зарубежных психологических обществ и институтов также могут быть 

разделены на официальные, имеющие содержание, и коммерческие. Как правило, 

официальные сайты не помещают на своих страницах содержательный материал, а если, 

например, профессора, работающие в данном учреждении, хотят выложить какой-то 

лекционный материал, то для этого обычно используется другой Internet-адрес. Как 

правило, очень строго придерживаются официального стандарта (структура института, 

направления деятельности, если институт учебный — студенческая жизнь) научные и 

учебные институты Германии и других немецкоязычных стран, связанные с психологией. 

Наиболее показательны в этом отношении университеты: Гамбурга (факультет 

психологии) (http://www.rrz.uni-hamburg.de/psycholo/welcome.html), Дортмунда 

(http://statistik.uni-dortmund.de), Бонна (http://www.psychologie.uni-bonn.de/), Лейпцига 

(http://www.uni-leipzig.de/~psy/), Вены (http://www.univie.ac.at/), Граца (http://www.uni-

graz.at/), Инсбурга (http://info.uibk.ac.at/). 

Полный список американских университетов можно найти по адресу: 

http://www.unet.univie.ac.at/~a9509553/Universitaeres/UniUSAam.htm. 

В качестве примера некоммерческого частного сайта можно привести сайт 

«Института пограничных между психологией и гигиеной исследований» 

(http://www.igpp.de/english/welcome.htm (англ.)), созданного во Фрейбурге (Германия) в 

1950 г. физиологом и врачом профессором Х. Бендером. Традиционно институт 

занимается междисциплинарными исследованиями аномальных явлений (экстрасенсорное 

восприятие, измененные состояния сознания, психокинез и т. д.). Кроме того, он 

предоставляет информацию и услуги людям с экстраординарными способностями, 

поддерживает специальную библиотеку и архив исследований по парапсихологии и 

пограничным областям психологии. 



Институт анализа пропаганды (http://carmen.artsci.washington.edu/propaganda/ipa.htm 

(англ.), созданный в 1937 г. для исследований механизмов политической пропаганды и их 

популяризации, занимается обширной издательской деятельностью, ориентированной на 

обеспечение проведения социально-психологических тренингов. Основа сайта как раз и 

образована материалами, фактически выступающими в качестве рекламы этих тренингов. 

Аналогичный по организации Институт поведенческой терапии А. Т. Бека 

(http://www.beckinstitute.org/ (англ.)) предлагает заочные программы для удаленных 

пользователей. 

Институт психологического анализа искусства университета Флориды 

(http://www.clas.ufl.edu/ipsa/intro.htm (англ.)) занимается исследованием (прежде всего, на 

основе психоанализа, но не только) вопросов литературы, киноискусства, живописи, пытаясь 

ответить на вопросы: «Как и почему данный автор пишет?», «Почему разные люди читают 

по-разному?», «В чем психологическая сущность того или иного вида или жанра искусств?». 

Отдел «Истории и философии» (http://www.chelt.ac.uk/ess/soss/hps/ (англ.)) 

психологической секции Британского психологического общества (http://www.bps.org.uk) 

обеспечивает организацию ежегодной конференции, симпозиумов и семинаров, подготовку 

совместных заседаний с другими обществами родственной тематики. Схожими задачами 

занимается Интернациональная психоаналитическая ассоциация (http://www.ipa.org.uk/ 

(англ.). 

Библиотечные сайты 

Большая часть библиотечных сайтов с универсальным набором психологической 

литературы имеет закрытый доступ. Это означает, что с библиографией, а иногда и с 

анонсами текстов можно ознакомиться без каких-либо осложнений, но сами тексты 

(прежде всего, если речь идет о свежих публикациях) надо заказывать отдельно. 

Великолепная библиография по психологии, в том числе по современной когнитивной, 

собрана на сайте: http://cogprints.soton.ac.uk/view-psyc.html (англ.); по логотерапии и 

экзистенциальной психологии: http://logotherapy.univie.ac.at/bibde.html (англ. и нем.). Сайт 

«Философская библиотека» (http://www.meiner.de/autoren.htm (нем.)) дает подробные 

анонсы на тексты по истории философии. Полная библиография современных журналов 

по социальной психологии дана на сайте «Университетская библиотека по психологии 

А. Пьерона» (http://www.bu.univ-paris5.fr/psychologie/netsociale.htm). 

Приятным исключением из общего правила является бесплатный доступ к базе 

данных MEDLINE Национальной медицинской библиотеки (NLM) в США 

(http://www.nlm.nih.gov/databases/freemedl.html). Хотя получить доступ к классическим 



текстам по психологии не составляет трудностей. Так, по адресу: 

http://www.elseminario.com.ar/Bibliografia/ (англ., фр., лат.) можно заказать тексты 

основных трудов классиков психологии, среди которых — А. Бине, Ф. Брентано, Г. Бунге, 

Ж. М. Шарко, В. Дильтей, Г. Т. Фехнер, М. Фуко, Э. Гуссерль, Э. Мах, У. Джемс, 

Э. Титчнер, В. Вундт и др. Для русскоязычного читателя также нет проблем. В знакомстве 

с классикой ему могут помочь сайты: «Каталог книжной полки по психологии» 

(http://psylab.unn.ac.ru/library/Psycho/satin/Library/catalog.shtml); «Чернильница» 

(http://www.kulichki.com/inkwell/); «High.ru — Классики» (http://high.ru/library/authors.html 

— здесь собрана литература по теме измененных состояний сознания); «Рефераты по 

психологии. НЛП» (http://alternativa22.boom.ru/Psycholog.htm) и др. Достаточно полный 

перечень книг по психологии на русском языке можно найти на странице: 

http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm. 

Конечно, значительно труднее с современной литературой на иностранных языках. 

Ее можно найти, но не в одном месте, а, как правило, на специализированных сайтах, 

которые разрабатывают какую-либо одну психологическую тему. Самым разнообразным 

набором современных аналитических текстов отличается библиотека Йоркского 

университета (Великобритания) (http://www.yorku.ca/). Психоанализу посвящена 

уникальная подборка материалов по адресу: http://www.microtec.net/desgros/index.html. 

Еще одним источником получения новой информации по психологии являются 

электронные журналы. Некоторые дают только анонсы: «Наука/Интерпериодика. 

Психологический журнал» (http://www.maik.rssi.ru); «Вопросы психологии» 

(http://www.courier.com.ru/vp/index.html); «Журнал неврологии и психиатрии» 

(http://www.mediasphera.aha.ru/neurol/neur-mn.htm). Но есть и ресурсы с доступом к самим 

статьям, например, «Журнал практической психологии и психоанализа» 

(http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal); «Психология и бизнес. Э-журнал» 

(http://www.psycho.ru/magazine/mainpage.htm). Широкий охват образовательной тематики 

дает электронный журнал «Курьер образования» (http://www.courier.com.ru/index.html), 

предоставляющий кроме всего прочего каталог журналов с родственной ориентацией. 

Сайты психологических издательств могут быть достаточно интересными, но само 

содержание там не выкладывается, а только — анонсы выпускаемых книг. Среди 

немецко-язычных — издательство номер один, «Hogrefe Verlag für Psychologie» 

(http://lnx1.hogrefe.de/), которое издает, в частности, журналы: «Zeitschrift für 

Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie» (http://www.hogrefe.de/zepp/) и 

«Diagnostica» (http://www.hogrefe.de/diagnostica/). 



Словари и энциклопедии 

Особо стоит остановиться на сайтах с энциклопедической тематикой — на них 

дается отстоявшаяся, «рафинированная» информация. В «Энциклопедии Энкарты» 

Microsoft Encarta. Online Encyclopedia, 2001) (http://encarta.msn.com/ (англ.)) собрано не так 

много материалов, касающихся знаменитых психологов и психологических направлений, 

но те материалы, которые представлены (на уровне именно базовых знаний), заслуживают 

одобрения по критерию единства стиля и полноты изложения. Схожие черты имеет 

«Колумбийская электронная энциклопедия» Колумбийского университета 

(http://www.encyclopedia.com/home.html), которая по результатам запроса выдает саму 

статью и ссылки на соответствующие ресурсы. 

Стенфордская философская энциклопедия (http://plato.stanford.edu/contents.html 

(англ.)), которая находится еще в стадии комплектования, включает в себя не так много 

статей, относящихся непосредственно к психологии, но если они есть, то носят 

фундаментальный характер (бихевиоризм, когнитивные науки, эпифеноменализм, 

экзистенция, теория игр, теория лингвистической относительности, философия 

нейронаук, ментальный образ, панпсихизм и др.). Аналогичный материал можно найти на 

сайте «Internet-энциклопедия по философии» (http://www.utm.edu/research/iep/ (англ.)). 

Немецкоязычный «Лексикон философии» находится по адресу: 

http://www.philosophenlexikon.de/kuelpe.htm. Образцовым русскоязычным ресурсом по 

философской тематике является сайт «Культурология. XX век» 

(http://philosophy.ru/edu/ref/enc/). 

Особо стоит отметить словарь понятий психологии и родственных дисциплин 

(физиологии, генетики и др.) на немецком языке (http://www.sign-lang.uni-

hamburg.de/Projekte/PLex/PLex/Lemmata/ (нем., англ.)), который представляет собой 

полноценную гипертекстовую энциклопедию, где в каждой статье (более 1000 понятий) 

дана собственно дефиниция понятия, ссылки на родовое понятие, родственные понятия и 

синонимы, а также имеется возможность двигаться к другим статьям по алфавиту. В 

отдельном списке представлены родовые понятия. На русском языке разработан 

«Психологический словарь» (http://psi.webzone.ru/index.htm) — этот сайт интересен еще и 

тем, что на нем анонсирован «Психологический практикум» на JavaScript. 

Ясную, хорошо организованную в плане дизайна структуру имеет сайт с 

глоссарием психолого-педагогических терминов, составленным Л. С. Колмогоровой 

(http://bspu.secna.ru/glossaries/psihological/tituln.html). Краткий терминологический словарь 

по психологии, разработанный A. Samson (1996, 1998), представлен по адресу: 



http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/psycho/psy120/gloslex.html (итал.). Сайт: 

http://phobialist.com/ (англ.) предлагает полный терминологический словарь по очень 

узкой теме — по теме невротических страхов. Общий список фобий, который собирался 

его автором в течение многих лет из различных справочников, включает более 500 

терминов. Как правило, в стандарте энциклопедического словаря созданы биографические 

сайты. Уникальный материал с очень редкими фотографиями ученых собран на сайте 

«AEIOU. Oesterreich-Lexikon. Система информации о культуре» 

(http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop), рассказывающем об истории психологии в Австрии, в 

частности, Грацкой школы. 

На сайте «Biographie.net» (http://www.biographie.net/ (многояз.)) немного биографий 

именно психологов, тем не менее достаточно хорошо представлена высокая классика 

(З. Фрейд, И. Тэн и т. п.). Похожая картина — на сайте «Классики в истории психологии» 

(http://psychclassics.yorku.ca/ (англ.). На «Веб-сайте истории психологии» 

(http://elvers.stjoe.udayton.edu/history/welcome.htm (англ.)) в разделе «Люди в психологии» 

собраны биографические статьи о наиболее значительных представителях психологии. 

Всего здесь находится более 150 биографий (взятых из Leonard Zusne's Names in the history 

of psychology, 1975), начиная с хрестоматийных персон (Ф. Бэкон, К. Левин, Э. Эриксон, 

З. Фрейд) и заканчивая менее известными (Э. Брюнсвик, К. Данлап, К. Вернике и др.). 

Предложено как алфавитное расположение биографий, так и хронологическое (начиная с 

античности). Кроме того, сайт обеспечивает выход к более чем 1000 ресурсов Internet, 

связанных с историей психологии. 

Интересен бразильский сайт «История психологии», разработанный Marcos 

Emanoel Pereira (http://www.geocities.com/Athens/Delphi/6061/en_linha.htm (порт.), на 

котором показана широкая панорама развития психологии — от 600 г. до н. э. Довольно 

содержательные материалы по истории психологии, прежде всего, из областей 

дифференциальной психологии и психологии личности (включая психологию буддизма), 

находятся на сайте C. G. Boeree (факультет психологии университета г. Шиппенсбурга): 

http://www.ship.edu/~cgboeree/historyofpsych.html. Материалы по гештальтпсихологии 

собраны по адресу: http://dmoz.org/Science/Social_Sciences/Psychology (англ.), здесь можно 

найти биографии таких психологов, как Р. Арнхейм, С. Аш, Х. Эренфельс, К. Гольдштейн, 

К. Коффка, В. Келер, К. Левин, М. Вертгеймер и др. 

Сайт бельгийской клинической психологии имеет подрубрику «Ученые в 

психологии» (http://user.online.be/allemeesch/KlinPsy/Psychintro.htm), где можно 

ознакомиться с ссылками на биографии более чем 400 ученых (К. Абрахам, А. Адлер, 



Г. Олпорт, А. Альцгеймер и др.). Сайт «Персоны медицины» (http://www.m-

ww.de/persoenlichkeiten/index.html) представляет собой собрание биографий ученых и 

общественных деятелей, оказавших существенное влияние на развитие представлений о 

телесном, душевном и психическом здоровье человека; среди них — известные психологи 

(Ф. Александер, А. Адлер, Ш. Бюлер, Ж. Шарко и др.). 

Развернутые биографии ученых, связанных с психоанализом, есть на странице: 

http://psychematters.com/bibliographies.htm, сайте «Вопросы души» 

(http://www.psychematters.com/ (англ.)). Среди них — М. Балинт, Д. Винникот, М. Клейн, 

Х. Шэфер, Х. Кохут, Ж. Лакан, З. Фрейд, Э. Боулби, Г. Салливен, Э. Эриксон, К. Хорни, 

К. Юнг, Ш. Ференци и др.). По адресу: http://www.psiconet.org/otros/ (исп.) — расположен 

прекрасный ресурс по истории психиатрии, где даны биографии таких исследователей, 

как Ф. Пинель, П. Жане, Г. Клерамбо, Э. Крепелин, Э. Блейлер, Ж. Брейер и др. 

Дополнительный материал по этой теме можно найти на сайте Иллинойского 

университета «Основатели неврологии» (http://www.uic.edu/depts/mcne/founders/). 

Сайты психологического тестирования 

Одним из самых «раскрученных» видов психологических ресурсов в глобальной 

сети являются сайты тестирования. Это связано с тем, что посещаются они не столько 

ради работы, сколько ради развлечения. Практически каждый крупный портал имеет 

рубрику «Тесты». Собственно профессиональных сайтов в русскоязычной части Internet 

не так уж и много. Среди них можно отметить: «Гуманитарные технологии Шмелева» 

(http://www.ht.ru/); «Центр Дружинина. Ссылки: психологические тесты и компьютерные 

программы» (http://www.rusdrakon.narod.ru/links/linkstests.htm); «Институт прикладной 

психологии» (http://sobchik.newmail.ru/). 

Сайты развлечений также представляют определенный интерес. Во-первых, среди 

тестов-однодневок на такие сайты попадают и вполне профессиональные тесты (это, 

например, таблицы Шульте, тест независимого от культуры интеллекта Р. Кеттелла, тест 

IQ Айзенка, ШТУР, опросник Кейрси, опросник Ханина, Методика конфликтного 

поведения К. Томаса, EPI и т. д.); во-вторых, в силу того, что тесты для Internet пишут, как 

правило, на JavaScript, всю их внутреннюю механику достаточно легко 

реинтерпретировать. Поэтому стоит просмотреть такие «популярные» ресурсы, как: 

http://www.aurora.ru/index_iq.htm; http://www.bitnet.ru/psycho/index.html; 

http://www.doktor.ru/phone/psytest/index.htm. 

Зарубежные психодиагностические ресурсы также многочисленны и разнообразны. 

Среди англоязычных можно отметить хорошо сконструированный сайт общедоступного 



тестирования: http://www.queendom.com/. С образцом сайта, где дается лишь 

профессиональное описание методик, но не предлагается само тестирование, можно 

ознакомиться по адресу: http://charlies-playhouse.ch/scientology/tests (нем.). Здесь, в 

частности, дано описание Теста интеллекта для детей Д. Векслера — HAWIK (Hamburg-

Wechsler Intelligenztest fuer Kinder). 

Узкотематические специализированные сайты 

Естественно, в глобальной сети есть множество «малобюджетных» сайтов по 

психологии, которые разрабатываются прежде всего единомышленниками, 

последователями или в виде хобби. Немецкое «Сообщество Нейролингвистического 

программирования» (http://www.nlp.de/) с 1995 г. занимается распространением идей НЛП 

в немецкоязычных странах; здесь имеется богатая библиотека литературы по этой теме. 

Берлинский сайт «Критической психологии» (http://www.kripsy.de/home.htm), 

входящий в круг родственных сайтов (http://www.webring.org/), построен вокруг личности 

Клауса Хольцмана. По культурно-исторической психологии можно отметить 

англоязычные ресурсы: http://maple.lemoyne.edu/~hevern/nr-anth.html и 

http://arts.uwaterloo.ca/~acheyne/chp.html. 

Сайт «Международная ассоциация “Развивающее обучение”» 

http://www.maro.newmail.ru знакомит с идеологий развивающего обучения. Достаточно 

занимательны сайты, созданные «коллекционерами раритетов». К одному из них 

относится сайт Георга Фрича (http://members.eunet.at/selfritsch/k161autogr.html (нем.)), где 

собрана коллекция автографов знаменитых психоаналитиков (З. Фрейд, А. Фрейд, 

Ш. Ференци) и их корреспондентов (например, Т. Манн) из библиотеки П. Федерна. 

Прекрасная подборка экспонатов по истории экспериментальной психологии собрана на 

сайте: http://chss.montclair.edu/psychology/museum (англ.). Здесь можно полюбоваться на 

тахистоскоп Вундта, ольфактометр Цваардемекера и т. д., которые взяты из 

Zimmermann E. Preis–Liste über psychologische und physiologische Apparate (Leipzig, 1903). 

Музей «Истории психологических инструментов» университета Upper Montclair 

(http://www.chss.montclair.edu/psychology/museum.html) также основан на немецком 

каталоге психологических и физиологических аппаратов. Схожий характер носит сайт 

«Brass Instrument Psychology» университета Торонто (http://www.psych.utoronto/museum/), 

где также представлены инструменты психологического исследования конца XIX – начала 

XX века, типа резонатора Гельмгольца, горизонтального кимографа образца 1892 г., 

спектроскопа и т. д. 

Наконец, отдельно стоит сказать о сайтах, которые представляют собой коллекции 



произведений пациентов психиатрических клиник. По своей выразительности они 

являются, пожалуй, наиболее интересными сайтами психологической сети. Классика по 

этой тематике находится на сайте «Каннигем Дакс — коллекция психиатрического 

искусства» (http://www.psych-art.org.au/%7Eecdax/index.html), здесь представлены 

произведения психических больных, сгруппированные в соответствии с нозологией; это 

— образцы искусства пациентов отделений невроза, депрессии, мании, шизофрении и 

умственной отсталости. Даны ссылки на аналогичные сайты Internet. «Галерея искусств» 

(http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/9899/mar04/art.htm (фр.)) посвящена 

шизофрении, рассмотренной как предмет эстетической оценки. Одним из наиболее 

качественно выполненных в плане дизайна немецких ресурсов является сайт «Art Brut» 

(http://www.trigger.ch/artbrut/artists/artists.html), представляющий собой галерею работ 

современных немецких художников, пациентов психиатрических клиник, многим из 

которых при жизни сопутствовал творческий успех (Vojislav Jakic, Kurt J. Haas, Mischa 

Good, Ferdinand Cheval, Andre Cervera, Giovanni Battista Podesta, Adolf Woelfli). 

Чрезвычайно интересные материалы собраны в каталоге арттерапии: 

http://directory.bluewin.ch/ Top/ Health/ Mental_Health/ Counseling_Services/ Art_Therapy/ 

Galleries/ (англ.), где можно познакомиться в продуктами творчества участников групп 

арт-терапии (в том числе пациентов психиатрических клиник). 

 

 


