
 
 
 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

в помощь педагогам-психологам учреждений КГКОУ  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

центральной территории Красноярского края 

 
Научные учреждения 

1. http://www.cc.psytest.ru/ru/Sertifikacija_metodik Союз психодиагностики 

2. http://rpo.sfedu.ru/ Российское психологическое общество 

3. http://practic.childpsy.ru/diagnostics/ Практический психолог 

4. http://pro-mama.ru/library/ Центр комплексного сопровождения семьи 

5. http://www.psychiatry.ru/stat/164 Научный центр психического здоровья РАМН 

6. http://defectolog.ru/ Дефектолог.ру 

7. http://azps.ru/ Психология от А до Я 

8. http://ipras.ru/ Институт Психологии РАН 

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

10. http://www.ht.ru Центр тестирования "Гуманитарные технологии" 

11. http://www.sobchik.ru/ Институт прикладной психологии 

12. http://www.trainings.ru Тренинги в России 

13. http://psyberia.ru - Psyberia.ru (Vital P'Art) 

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

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

16. http://www.iephb.ru/ Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. Сеченова 

17. http://www.nsu.ru/psych/ Научно-учебный центр психологии НГУ 

18. http://www.psycor.ru/ НИИ психотехнологий 

Психологические журналы 

19. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html Вестник Московского университета. Серия 14, 

Психология 

20. http://www.voppsy.ru/ Вопросы психологии (журнал ) 

21. http://jvnd.ru/ Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова 

22. http://www.mediasphera.aha.ru/journals/korsakov/ Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова 

23. http://psyjournal.ru/ Журнал практической психологии и психоанализа 

24. http://psyjournals.ru/mpj/ Консультативная психология и психотерапия 

25. http://psyjournals.ru/kip/ Культурно-историческая психология 
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26. http://www.infamed.com/nb/index.htm Неврологический вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева 

27. http://psyjournals.ru/index.shtml Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

28. http://psystudy.ru/ Психологические исследования 

29. http://www.psychol.ras.ru/08.shtml Психологический журнал 

30. http://www.psyedu.ru/ Электронный журнал Psyedu.Ru 

31. http://www.psychology.su/ Журнал «Психология» 

32. http://www.popsy.ru/ Журнал Популярная психологиЯ статьи новости тренинги психотерапия 

обучение 

Персональные психологические сайты 

33. http://nkozlov.ru Н. И. Козлов: персональный сайт 

34. http://www.ustinow.ru Мастерская Дмитрия Устинова 

35. http://psiholog-moskva.com/grupp-analiz/ Групповой психоанализ 

36. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

Популярные сайты по психологии 

37. http://psyfactor.org/ «ПСИ-ФАКТОР» - Центр практической психологии 

38. psychology.net.ru Сайт "Мир психологии". 

39. http://www.imaton.ru/ сайт психологической фирмы «Иматон» 

40. flogiston.ru Флогистон (неофициальный сайт психологического факультета МГУ). 

41. www.psychology.ru — Psychology.ru. Большой проект, посвященный психологии. Содержит 

много полезных разделов: библиотека, раздел о знаменитых психологах, большую коллекцию 

ссылок на психологические ресурсы, форумы, психологические тесты-Онлайн и другое. 

42. www.nlp.ru сайт ассоциации тренеров НЛП. 

43. http://www.psychologos.ru/ Психологос. Энциклопедия практической психологии 

44. http://progressman.ru/ Развитие личности и самопознание 

45. http://www.center-nlp.ru/ Центр современных НЛП - технологий, нейро-лингвистическое 

программирование и эриксоновский гипноз 

46. http://psy.piter.com/ ПСИПОРТАЛ Столица сетевой психологии 

47. http://www.psypress.ru/ Агентство психологических новостей 

48. http://www.zercalo.ru/index.shtml Психология каталог. Психологические ссылки. Каталог 

психолога. Ссылки на психологические ресурсы 

49. http://www.psylive.ru/ Психология жизни - статьи, практики, тренинги и семинары для 

саморазвития. Психологические консультации  

50. http://psylib.kiev.ua/ - Psylib: психологическая библиотека "самопознание и саморазвитие" 

51. http://www.psychologov.net/ Интересная психология на Psychologov.net 

 

 
Официальный сайт: http://sosn-detdom.ucoz.ru/,  

Контактный телефон: 8 (39131) 2-11-48, E-mail: centrpps@mail.ru,  
Адрес: 662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д.13 



52. http://u-psihologa.com.ua/ Психологический портал - помощь психолога 

53. http://www.psycom.info/home.php Психологический портал | личные страницы психологов 

54. http://bookap.info/ Психология:BOOKAP:Библиотека психологической литературы: 

Психологическая война, Язык жестов, Гипноз, НЛП, Транспeрсональная психология, 

Популярная психология, Общая психология, Социальная психология, Мнемоника, Психология 

сновидений, Психоанализ, Классика психологии, Соционика 

55. http://www.psychoanalyse.ru/ Всё о психоанализе (Psychoanalyse.Ru) 

56. http://psi-net.ru/ -  PSi-net.ru Информационная Сеть Российской Психологии 

57. http://www.podsoznanie.ru/ Психоанализ сновидений, психологическое толкование снов 

Подсознание.Ru 

58. http://www.psychodrama.ru/ Психодрама в России. Архив Морено-Фестивалей 

59. http://www.psihologu.info/ psihologu.info 

60. http://psylist.net/ - psylist.net Пси-шпаргалка психологический образовательный сайт 

61. http://www.geshtaltpsy.ru/ Гештальт психология 

62. http://www.psyworld.ru/ Мир психологии. Психология для всех и каждого 

63. http://psy.rin.ru/ Психология 

64. http://psv.com.ua/ Консультация психолога. Психологическая помощь (Киев, Украина). PSV 

65. http://www.psynavigator.ru/ Портал по психологии, психология, психолог, психотерапия, 

психотерапевт, психологическая помощь психолога, психологические тесты 

66. http://www.all-psy.com/ Психолог, психологическая помощь, детский психолог, консультации 

психолога 

67. http://www.psystatus.ru/consult.php Психологическая консультация 

68. http://www.psycho-smisl.com.ua/ Психологическая помощь. Консультирование. Тренинги. 

69. http://www.psychol-ok.ru/ Психологическая помощь: консультация психолога, психотерапия. 

Гештальт-терапевт. 

70. http://psymeds.ru/ Психология online 

71. http://psihologiya.net/ Психология как наука - психологические приемы и методы, тесты 

72. http://www.paracels.ru/ Центр психологии Парацельс. Институт психологии и психотерапии: 

второе высшее психологическое образование, психологические курсы повышения 

квалификации, психологические тренинги 
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