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К настоящему времени в мире и в России сложилась система нормативного 

обеспечения вопросов семьи, детства, касающаяся вопросов воспитания, образования, 

культуры. Знать эти документы, строить свою деятельность в соответствии с ними – 

прямая обязанность органов управления всех уровней, социальных работников, 

специалистов детских образовательных учреждений, детских библиотекарей, родителей. 

Перед сотрудниками учреждений, выполняющих образовательные, воспитательные, 

информационные функции, стоит задача – не только самим знать и исполнять нормы и 

правила, защищающие детство, но и просвещать родителей и детей. Мамы и папы, 

ознакомившись с материалами из списка, при необходимости смогут отстоять свои 

законные права и защитить интересы своего ребѐнка, а оказавшись в трудной жизненной 

ситуации – получить полезные консультации специалистов. 

Данное пособие по своему назначению является информационным, по содержанию 

– тематическим.   

Тематический обзор ставит целью рассказать о лучших существующих в Интернете 

информационных ресурсах по семейной тематике: социальным проблемам детства, 

семейной и социальной политике, семейному праву, о психологии семейных отношений, о 

книгах и журналах для семейного чтения. Список содержит перечень информационных 

www-ресурсов, посвящѐнных вопросам семьи: педагогики и психологии семейного 

воспитания и образования, правам детей на достойную жизнь, социальную и 

экономическую защиту, получение образования, информации, участие в культурной жизни 

страны. 

 Работа будет полезна специалистам социальных, образовательных и 

воспитательных, информационных центров и учреждений, родителям, студентам 

педагогических вузов для поиска литературы и публикаций по вопросам педагогики                          

и психологии детства, ресурсов, касающихся вопросов семейной политики. 

Документы в обзоре сгруппированы по принципу "от общего - к частному". 

Библиографические записи документов в разделах представлены в алфавитном порядке. 

В качестве критериев отбора материала для обзора использовались следующие 

параметры: информационность и достаточно частая обновляемость, доступность 

бесплатного пользования информацией, наличие ссылок на другие web-ресурсы, высокое 

место в рейтингах. 

Успехов в поиске информации и быстрой загрузки! 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

 
1.    Базы данных http: [Российская государственная библиотека предоставляет 

возможность воспользоваться сетевыми удаленными ресурсами (СУР) — базами 

данных, размещенными на удаленных серверах] [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.rsl.ru/ru/networkresources/.     

2.    Библиотека «Альдебаран»: [полнотекстовые версии книг] [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://lib.aldebaran.ru.  

3.    Библиотека Родительского клуба [содержит собрание книг и статей по воспитанию и 

обучению детей, психологии общения с ребѐнком] [Электронный ресурс]. — Режим 

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

4.    ИПС «Кодекс»: [базы данных ведущей юридической фирмы "Кодекс", 

специализированные библиотечные фонды, образовательные правоведческие 

программы, специализированные ресурсы INTERNET] [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.kodeks.net.  

5.    Народная библиотека: [полнотекстовые версии книг в разделе «Научно-

познавательная литература»] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

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

6.    Отделение ГПНТБ СО РАН: [семья: библиографический список] [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://prometeus.nsc.ru/. 

7.    Психология для всех: [аннотированный обзор новинок литературы и web-ресурсов, 

подготовленный сотрудниками НИО библиографии РГБ] [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300/.       

8.    Российский государственный гуманитарный университет: [полнотекстовые 

электронные ресурсы по возрастной психологии: проект Российского государственного 

гуманитарного университета] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/, http://lib.vvsu.ru/russian/.       

9.    Университетская электронная библиотека "In Folio", [содержащая более 4 тысяч 

текстов] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://infolio.asf.ru/.  

10.    Электронная библиотека Владивостокского Государственного Университета 

Экономики и Сервиса [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lib.vvsu.ru/russian/.   

11.    Электронная Педагогическая библиотека: [алфавитный и систематический каталоги 

для чтения литературы по педагогике, еѐ прикладным отраслям, а также наукам 

медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению 

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

 

 

 

http://www.rsl.ru/ru/networkresources/
http://lib.aldebaran.ru/
http://parents.agava.ru/bibleo.htm
http://www.kodeks.net/
http://www.biglib.com.ua/
http://prometeus.nsc.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300/
http://www.rsuh.ru/
http://lib.vvsu.ru/russian/
http://infolio.asf.ru/
http://lib.vvsu.ru/russian/
http://www.pedlib.ru/
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СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. [Большая Советская Энциклопедия] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

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

2. [Большой энциклопедический словарь] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

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

3. [Рубикон: 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] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rubricon.com/. 

 

  

ДРУГИЕ WWW – РЕСУРСЫ 

 
1.    Бэби.ру. [Основное содержание сайта – это статьи, распределѐнные по тематическим 

разделам, в которых при желании можно найти практически всѐ, что нужно знать 

родителям про воспитании своего ребѐнка, причѐм возраст значения не имеет: 

прочитать можно про любую возрастную группу] [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.baby.ru.  

2.    БэбиМания. [На сайте проводятся опросы посетителей, есть чат и тематические 
форумы. Необычный дизайн 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” – это, практически, 
электронная библиотека, наполненная огромным количеством полнотекстовых версий 
книг] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.babymania.ru/ClubPR/cl_books.htm.   

3.    Виртуальный центр содействия семье. [На сайте каждый желающий сможет получить 

в режиме online консультации специалистов по любому вопросу, так или иначе 

связанному с семьѐй. Здесь можно найти электронную литературу и статьи 

(юридические, психологические, социальные и др.) на темы, касающиеся семьи. 

Специалисты разных направлений могут ознакомиться с методическими материалами] 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm.  

4.    Гармония [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

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

5.    Законодательство Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.artiks.ru.  

6.    Как я увлѐк ребѐнка чтением: [конкурс. Если советы профессиональных "книговедов" 

не помогают, и ребѐнок по–прежнему не хочет читать – рекомендуем посмотреть 

успешно адаптированные народные рецепты – письма родителей, присланные на 

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

 

http://www.oval.ru/cgi-bin/enc.cgi/192032032.html
http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm
http://www.rubricon.com/
http://www.baby.ru/
http://www.babymania.ru/ClubPR/cl_books.htm
http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm
http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm
http://www.artiks.ru/
http://www.parent.fio.ru/
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7.    Мама.ру. [Сайт по всем вопросам материнства, своего рода "сообщество родителей". 

Сервер посвящѐнн женскому и детскому здоровью, счастливому родительству] 

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

8.    Материнство. [Сайт построен в форме интерьера квартиры, в состав которого входят: 

детская, кухня, спальня, гостиная, холл – в этих комнатах происходят тематические 

обсуждения проблем молодых и будущих родителей, размещены ответы на актуальные 

вопросы, советы специалистов и родительский опыт, дневники молодых мам, 

литература, родительская конференция и чат] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.materinstvo.ru.  

9.    Мир семьи. [Сайт журнала содержит базы данных российских и зарубежных 

организаций, ведущих деятельность в области семьи и семейной политики; 

законодательство о семье; статистическую и аналитическую информацию; материалы 

конгрессов, конференций, семинаров, круглых столов; обзоры, отчѐты, доклады, 

монографии, сборники, публикации специализированных изданий, отдельные статьи, 

библиография. Размещена полезная информация Библиотеки Фонда «Мир семьи», 

семейного клуба и т. д.] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mirsemji.com.ua/.  

10.    Научно-техническая библиотека SciTecLibrary: [собрания различной информации, в 

том числе и книг по воспитанию и уходу за детьми, по вопросам планирования семьи] 

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

11.    Няня: [журнал для родителей, кроме архива публикаций предоставляющий также 

возможность объединиться в родительский клуб и пообщаться в форумах. 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"] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.nanya.ru.  

12.    [’’Правовой ликбез’’ на Maмa.ру: комментарии по  вопросам семейного права, 

консультации юриста в режиме onlein на тему увольнения беременных, оформления 

опеки, социальных выплат и др.] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.mama.ru.  

13.    Ребѐнок.ру. [Детский информационный сервер содержит публикации электронного 

журнала ”Kid”; материалы для родителей о развитии детей, их здоровье, питании, 

образовании и воспитании; советы юристов и психологов; энциклопедию ”Ребѐнок и 

лекарства”; электронные издания в разделах ”Детская библиотека” и ”Библиотека для 

мам”] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kid.ru/.  

14.    Ретрокнига.ру: [сайт, на котором все представленные работы рассортированы по 

темам: история, психология, философия и т. д. В разделе «Образование, педагогика»  

можно ознакомиться с работами известных учѐных, преподавателей, книгами, статьями, 

докладами по педагогике (напр.: А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского)]  

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

http://mama.ru/
http://www.materinstvo.ru/
http://mirsemji.com.ua/
http://www.sciteclibrary.ru/family/
http://www.nanya.ru/
http://www.mama.ru/
http://www.kid.ru/
http://www.retrokniga.ru/
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15.    Родитель.ru: [образовательный проект сервера Федерации Интернет Образования: 

это своего рода Всероссийское  родительское  интернет–собрание. где находится 

обширная коллекция литературы по различным вопросам семейного воспитания с 

различным читательским адресом, приведены подробнейшие аннотации, значительные 

выдержки из книг, созданы специальные рассылки, посвященные новинкам детского 

книгоиздания, и много другой полезной информации] [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://parent.fio.ru/.   

16.    Родительский клуб [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

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

17.    Семейное право: [документы с комментариями] [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.artiks.ru.  

18.    Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995; (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.polnoepravo.ru/.  

19.    Семья:[сайт отделения ГПНТБ СО РАН. Библиографический список] [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://prometeus.nsc.ru/.  

20.    Семья.ру: [сайт, своего рода виртуальный клуб. Если у читателя есть какие-нибудь 

вопросы – посетите тематическую родительскую конференцию, одну из лучших в 

Рунете. Подавляющее большинство опубликованных материалов принадлежат не 

профессионалам, а перу родителей. Систематизированы по важнейшим видам 

родительских интересов: рождение, здоровье, воспитание, обучение и развитие] 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.7ya.ru/.  

21.    Семейные журналы: [раздел на сайте Родитель.Ru адресован не только мамам и 

папам, но и педагогам и даже школьникам. Список журналов, полные электронные 

версии и избранные статьи которых можно регулярно найти на этом сайте: "PR в 

образовании", "А почему?", "Детский сад от А до Я", "Домашнее воспитание", «Защити 

меня!», "Искусство в школе", "Квант", "Нарконет", "Одарѐнный ребѐнок", "Родительское 

собрание", "Семья и школа", "Школьная библиотека". Избранные статьи и дайджесты 

журналов "Study IN", "Левша", "Образование без границ", "Обучение в России", 

"Обучение за рубежом", "Юный техник" и др.] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://parent.fio.ru/.   

22.    [Службы социально – психологической и юридической помощи семье и детям города 

Тюмени] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.teldoverie.ru;  www.family72.ru;  

www.tyumen-detstvo.ru.    

23.     Федерация Интернет Образования. [На данном сервере на специальных 

тематических сайтах осуществляется информационная поддержка ряда 
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