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Настоящий обзор ставит целью рассказать о существующих в Интернете ресурсах по 

семье. Он предназначен всем, кто интересуется психологией семейных отношений. Работа 

будет полезна преподавателям в школе, студентам педагогических вузов школьникам, 

родителям. Отбор материалов закончен в ноябре 2005 года. Обновлен  – в июле 2014 года. 

С появлением в нашей жизни Всемирной Сети Интернет, жить стало намного проще. 

Теперь, не выходя из дома, можно найти ответы на любые вопросы, плюс воспользоваться 

опытом миллионов людей. Только есть другая проблема: где это все искать? Можно 

пользоваться системами поиска, например Яндексом (предлагает по данной теме 2000 

сайтов, 4000 страниц), можно просто часами "блуждать" в поисках нужного сайта, а 

можно читать вот такие тематические веб-обзоры, как этот. 

Мы не ставим перед собой задачу рассмотреть все имеющиеся ресурсы Интернета, а 

остановимся на тех, которые могут быть полезны пользователям для решения стоящих 

перед ними задач: поиск книг и публикаций. 

Перед составителем стояла непростая задача: отобрать действительно лучшие сайты по 

семейной проблематике. В качестве критериев отбора использовались следующие 

параметры: 

информационность и достаточно частая обновляемость 

доступность бесплатного «скачивания» 

наличие ссылок на другие web-ресурсы 

высокое место в рейтингах. 

Кроме того, мы стремимся дать именно обзор, а не просто перечисление сайтов, поэтому  

будем  регулярно проверять ссылки, чтобы они работали. 

Обзор начнем с официальных материалов по семейному праву. 

 

В настоящее время в Рунете почти отсутствуют информационные сайты юридической 

тематики, предназначенные для широкого круга лиц. А это именно эта категория 

пользователей, которая наиболее заинтересована в бесплатной юридической информации. 

Основная тематика сайта «Законодательство РФ» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.artiks.ru  – различные отрасли права, в том числе и семейное. Особо 

важные документы публикуются с комментариями, причем сам документ можно свободно 

скачать. 

Конкретизируйте ознакомление со своими правами, посещая временами «Правовой 

ликбез», что на Maмa.ру. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mama.ru/. 

Здесь помещены комментарии к некоторым из вышеозначенных документов, то есть 

ведется разговор о наших правах, понятный не только чиновникам, но и нам. Кроме того, 

в on-lain режиме можно проконсультироваться с юристом. И посетители активно этим 
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пользуются, задавая вопросы на тему увольнения беременных, оформления опеки, 

социальных выплат и др. 

Поиск литературы начнем с электронных библиотек. 

Российская государственная библиотека предоставляет своим читателям возможность 

воспользоваться сетевыми удаленными ресурсами (СУР) — базами данных, 

размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/networkresources 

Советуем посетить библиографический раздел электронной библиотеки, где по адресу 

http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300/ находится обзор новинок литературы и 

web-ресурсов под названием «Психология для всех», подготовленный сотрудниками 

НИО библиографии РГБ. Описание книг сопровождается аннотациями, которые помогут 

составить представление об их содержании, достоинствах и недостатках. Литература по 

психологии семейных отношений обновляется каждые полгода. 

Полнотекстовые электронные ресурсы по психологии, в том числе и возрастной, 

представлены в проекте Российского государственного гуманитарного университета 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rsuh.ru/ 

Университетская электронная библиотека "In Folio" [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://infolio.asf.ru/, содержащая более 4 тысяч текстов). Фонды библиотеки «In-

Folio» тоже могут помочь в поиске литературы по семейной тематике. 

На web-сайте Отделения ГПНТБ СО РАН [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

http://prometeus.nsc.ru/, победителе I конкурса библиотечных сайтов (2000 г.), 

проведенного Российской государственной библиотекой, представлены различные 

информационно-библиографические ресурсы в виде тематических списков. На тему 

«Семья» подготовлен список из 3165 названий, состоящем из 39 рубрик. Несомненным 

его достоинством является постоянная работа над ним (последнее обновление датировано 

маем 2005 г.), недостатком – хаотичность, отсутствие какой-либо логики в наполнении 

рубрик, что, впрочем, свойственно всему Интернету. 

А вот тематические библиографические списки электронной библиотеки 

Владивостокского Государственного Университета Экономики и Сервиса 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lib.vvsu.ru/russian/ отличает строгая 

логика и многоплановость подачи литературы. Причем, часть литературы можно читать 

on-line. 

Ниже приведены адреса виртуальных электронных библиотек, где, приложив 

определенные усилия, (сделав 3-5 кликов), возможно найти полнотекстовые версии книг. 

Общий недостаток большинства электронных собраний книг – не содержит четкой 

системы ни в подборе, ни в расстановке литературы. Да и предпочтения составителей в 

отборе тех или иных книг непонятны. 

«В мире постоянного прогресса, постоянного апгрейда и роста электроники, в мире где 

вскоре все заменит автоматика, нормальные библиотеки отойдут в прошлое, наступит мир 

электронных информационных средств, где пользователь сможет найти всю требуемую 

информацию за считанные миллисекунды, я надеюсь, что все это вам поможет найти наша 

электронная библиотека», так рекламируют авторы свою «Народную библиотеку» 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.biglib.com.ua. В разделе «Научно-

познавательная литература» можно найти интересные материалы о семейных отношениях. 

Открыта для свободного доступа новая версия библиотеки «Альдебаран» [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://lib.aldebaran.ru. Не все страницы и сервисы библиотеки 
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окончательно отлажены, но скачивать, читать и комментировать книги можно уже сейчас. 

Зайдите в научно-образовательный раздел, найдете много любопытных изданий. На 

сервере можно почитать рецензии читателей и оставить свои. 

Структура электронной Педагогической библиотеки [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.pedlib.ru/ представлена алфавитным и систематическим каталогами 

для чтения книг в режиме он-лайн. Она представляет собой постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам 

медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению 

детей. В библиотеке на данный момент около 100 книг и статей. 

Рекомендуем посетить еще один портал – сервер Федерации Интернет Образования 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fio.ru. 

На этом сервере на специальных сайтах осуществляется информационная поддержка ряда 

образовательных проектов: Учитель.ru, Родитель.ru, Тинейджер.ru, Писатель.ru. В 

основном, нас интересует проект Родитель.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://parent.fio.ru/, где находится обширная коллекция литературы по различным 

вопросам семейного воспитания с различным читательским адресом. Приведены 

подробнейшие аннотации, значительные выдержки из книг и много-много другой 

полезной информации. Не пропустите эту интересную интернет-площадку. 

Из справочных изданий Вам может понадобиться электронный вариант Большой 

Советской Энциклопедии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.oval.ru/cgi-bin/enc.cgi/192032032.html; Большой энциклопедический словарь 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm, где 

около 90.000 статей из всех сфер жизни и общества. Поиск только по заглавию словарной 

статьи; Рубикон [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rubricon.com/ – 

информационно-энциклопедический проект, в рамках которого удобный инструмент 

поиска лучших ресурсов сети Интернет и свободный доступ к полным электронным 

версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет в России 

На сайте "Ретрокнига.ру" [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

http://www.retrokniga.ru/ все представленные работы рассортированы по темам: история, 

психология, философия, педагогика и т.д. 

В разделе «Образование, педагогика» вы можете ознакомиться с работами известных 

ученых, преподавателей, книгами по педагогике. Несмотря на давний срок их 

опубликования, работы А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского до сих пор 

изучаются и будут изучаться как состоявшимися специалистами, так и студентами 

различных учебных заведений. Книги, статьи, доклады на этом сайте добавляются 

регулярно, так что есть смысл периодически просматривать эту страницу. 

На сайте журнала «Мир семьи» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://mirsemji.com.ua/ – размещена разнообразная полезная информация по вопросам 

семьи и семейной политики: база данных российских и зарубежных организаций, ведущих 

деятельность в области семьи и семейной политики; законодательство о семье; семейный 

клуб. 

Аналитическую информацию по проблематике ресурса можно найти на сайте в разделе 

Аналитика. В нем содержится: статистическая и аналитическая информация, материалы 

конгрессов, конференций; семинаров, круглых столов; обзоры, отчеты, доклады и т.п.; 

монографии, сборники; публикации специализированных изданий; отдельные статьи; 

библиотека Фонда «Мир семьи» (книги и публикации по демографии, семейной и 
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социальной политике, молодежи и т. д.); библиография по проблемам семьи и семейной 

политики (краткая информация о более чем 1500 книгах и публикациях). 

Теперь перейдем к обзору тематических сайтов и персональных страниц в соответствии с 

принципами, заявленными выше. 

Как известно, идеальных ресурсов не существует, есть только очень популярные. Таким и 

является сайт Семья.ру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.7ya.ru/. Как 

видно из названия, он посвящен семье и только семье. Как утверждают создатели, сайт 

функционирует практически вместе с появлением такого социального явления как Рунет. 

Следовательно, за плечами тех людей, которые работают над ним огромный опыт. И, 

естественно, за такой срок в архивах сайта накопилось довольно большое количество 

статей на различные темы, посвященные семье. Если у Вас есть какие-нибудь вопросы, то 

посетите тематические конференции на "Семья.ру". 

Все материалы (или, по крайней мере, подавляющее большинство), опубликованные 

здесь, принадлежат не профессионалам, а перу родителей. Они систематизированы по 

важнейшим видам родительских интересов: рождение, здоровье, воспитание, обучение и 

развитие. Выдержанная смесь из авторских статей, конденсатов родительского опыта, 

домашнего творчества и детских перлов рождает ту самую “клубную” атмосферу, 

которую удается создать и поддерживать немногим виртуальным клубам. Отдельным 

хорошим словом хочется упомянуть регулярно действующую и чрезвычайно 

информативную родительскую конференцию, безусловно, одну из лучших в Рунете. 

Ответы на актуальные вопросы молодых и будущих родителей, советы специалистов и 

родительский опыт, дневники молодых мам, литература, родительская конференция и чат 

Вы найдете на страничке Материнство [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.materinstvo.ru. Сайт построен в форме интерьера квартиры, в состав которого 

входят: детская, кухня, спальня, гостиная, холл - в этих комнатах происходят 

тематические обсуждения проблем. 

Большой и полезный сайт по всем вопросам материнства Мама.ру [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://mama.ru/. Этот сайт сами авторы назвали "сообществом 

родителей". Сервер, посвященный женскому и детскому здоровью, счастливому и 

здоровому родительству. Медэнциклопедия для мам и пап. Масса статей не только для 

родителей, но и для их великовозрастных чад. И зачастую разговор ведется о том, о чем 

неловко спрашивать у родителей, и о том что сами родители боятся рассказывать своим 

отпрыскам. Полезная страничка с удобной навигацией и вполне логичным рубрикатором. 

Полностью посвящена проблемам родительства Интернет-страничка Бэби.ру 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.baby.ru, функционирующая с 1998 

года. Основное содержание - это статьи, много статей. Все материалы распределены по 

тематическим разделам, в которых при желании можно найти практически все, что нужно 

знать родителям при воспитании своего ребенка, причем возраст значения не имеет: 

прочитать можно про любую возрастную группу. 

На сайте Виртуальный центр содействия семье [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm каждый желающий сможет 

получить on-lain консультации специалистов по любому вопросу, так или иначе 

связанному с семьей. Здесь вы найдете электронную литературу и статьи (юридические, 

психологические, социальные и др.) на темы, касающиеся семьи. Специалисты разных 

направлений могут ознакомиться с методическими материалами. Авторы надеются, что 

сайт станет местом общения всех желающих по вопросам семьи. 
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Об авторах и проекте БэбиМания [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.babymania.ru/ClubPR/cl_books.htm  – информационном портале для родителей 

и всех-всех-всех хочется сказать особо. Прекрасный дизайн, прекрасный 

систематизированный рубрикатор. Дополнительно к этому, на сайте проводятся опросы 

посетителей, есть чат и тематические форумы. Оригинально и расположение материалов: 

вся информация размещена по углам: Светский уголок, Дамский уголок, Беременный 

уголок, Родительский уголок. Пятый уголок. 

Отдельным авторским проектом на сайте является «Клуб профессиональных родителей», 

где размещена «Книжная полка», наполненная таким количеством полнотекстовых версий 

книг, что иным электронным библиотекам впору и позавидовать. 

Детский информационный сервер Ребенок.ру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.kid.ru/ содержит: публикации электронного журнала “Kid”; материалы для 

родителей о развитии детей, их здоровье, питании, образовании и воспитании; советы 

юристов и психологов; энциклопедию «Ребенок и лекарства»; электронные издания в 

разделах «Детская библиотека» и «Библиотека для мам». 

Собрание книг и статей по воспитанию и обучению детей, психологии общения с 

ребенком можно найти в библиотеке Родительского клуба [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://parents.agava.ru/bibleo.htm. 

Собрание различной информации, в том числе и книг по воспитанию и уходу за детьми 

размещено в разделе Научно-технической библиотеки SciTecLibrary [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.sciteclibrary.ru/family/, посвященном вопросам 

планирования семьи. 

Еще одна интересная коллекция – на сайте Родитель.Ru [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://parent.fio.ru/ в разделе "Семейные журналы". Несмотря на такое 

"узкосемейное название", рубрика адресована не только мамам и папам, но и педагогам и 

даже школьникам. Судите сами, вот список журналов, полные электронные версии и 

избранные статьи которых можно регулярно найти на этом сайте. Классика: "Семья и 

школа", "Квант", "Домашнее воспитание", "Искусство в школе". Новые издания: "PR в 

образовании", "Одаренный ребенок", "Детский сад от А до Я", Малоизвестные, но 

интересные издания – "Нарконет", "Родительское собрание", «Защити меня!» 

(посвященный социальным проблемам детства), "Школьная библиотека". 

А также избранные статьи и дайджесты журналов "Юный техник", "А почему?", "Левша", 

"Обучение в России", "Обучение за рубежом", "Образование без границ. Study IN". 

Среди изданий для родителей с легкостью способных конкурировать с обширными 

энциклопедиями – журнал «Няня» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

http://www.nanya.ru, кроме архива публикаций предоставляющий также возможность 

объединиться в родительский клуб и пообщаться в форуме. 

Здесь, наверное, можно найти самое большое количество статей о семье в целом, и 

материнстве, в частности. В "Архиве" статьи делятся либо на тематические разделы, либо 

по возрастному признаку. Кроме статей, есть "Клуб Няня.Ру", в котором также можно 

почитать довольно интересные статьи, а также есть разделы "Родительский опыт" и 

"Родительское творчество". Плюс ко всему есть несколько форумов. 

 

Эта версия обзора закончена актуализирована в июле 2014 г. 

Успехов в поиске информации и быстрой загрузки! 
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ССЫЛКИ НА WWW-РЕСУРСЫ, УПОМЯНУТЫЕ В ОБЗОРЕ. 

Базы данных http://www.rsl.ru/ru/networkresources 

Библиотека «Альдебаран» http://lib.aldebaran.ru 

Большая Советская Энциклопедия http://www.oval.ru/cgi-bin/enc.cgi/192032032.html 

Большой энциклопедический словарь http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm 

Бэби.ру http://www.baby.ru 

БэбиМания http://www.babymania.ru/ClubPR/cl_books.htm 

Гармония http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm 

Законодательство РФ http://www.artiks.ru 

Мама.ру http://mama.ru 

Материнство http://www.materinstvo.ru 

Мир семьи http://mirsemji.com.ua/  

Народная библиотека http://www.biglib.com.ua 

Научно-техническая библиотека SciTecLibrary http://www.sciteclibrary.ru/family 

Няня http://www.nanya.ru 

Отделение ГПНТБ СО РАН http://prometeus.nsc.ru 

Ребенок.ру http://www.kid.ru 

Ретрокнига.ру http://www.retrokniga.ru 

Родитель.ru http://parent.fio.ru 

Родительский клуб http://parents.agava.ru/bibleo.htm 

Российский государственный гуманитарный университет  http://lib.vvsu.ru/russian/ 

Рубрикон http://www.rubricon.com 

Семья.ру http://www.7ya.ru/  

Университетская электронная библиотека "In Folio" http://infolio.asf.ru 

Федерация Интернет Образования http://www.fio.ru 

Электронная библиотека Владивостокского Государственного Университета Экономики и 

Сервиса http://lib.vvsu.ru/russian/ 

Электронная Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 
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