Обзор интернет-ресурсов о семье,
о взаимоотношениях детей и родителей.
Настоящий обзор ставит целью рассказать о существующих в Интернете ресурсах по
семье.
Основная тематика сайта «Законодательство РФ» на 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. 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 пользуются, задавая
вопросы на тему увольнения беременных, оформления опеки, социальных выплат и
др.
http://www.fw.ru/index.html - Интернет-система "Мир семьи". На сайте - разнообразная
полезная информация по вопросам семьи и семейной политики: база данных
российских и зарубежных организаций, ведущих деятельность в области семьи и
семейной политики; законодательство то семье; аналитические материалы; журнал
"Мир семьи"; семейный клуб.
Семья растет. Сайт для родителей. http://www.semya-rastet.ru/
http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1
Сайт Общероссийского общественного движения Всероссийское родительское
собрание http://oodvrs.ru./
Объединяет усилия родителей в реализации прав детей и семьи в сфере общего
образования, здравоохранения и социальной защиты.
Родительский комитет http://www.r-komitet.ru/
Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья.
Дети риска. Каталог ресурсов. http://www.detiriska.ru/
Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для
детей старшего подросткового возраста http://ladya-deti.ru
Виртуальный центр содействия семье http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm

Сайт помощи психологам, педагогам, студентам и родителям http://psinovo.ru/
http://psy.piter.com - Псипортал - "столица" сетевой психологии. Разделы: новости,
библиотека, конференции и форумы, тестирование, ресурсы (в т.ч. по детской и
педагогической психологии)и др.
Детская психология для родителей - http://www.psyparents.ru/
Ваш психолог - http://vashpsixolog.ru/
Наши невнимательные гиперактивные дети - http://adhd-kids.narod.ru/
Детский правовой сайт для детей и подростков, который поможет получить
юридические знания, ответить на «трудные вопросы», дать совет в трудной ситуации http://mir.pravo.by/
Ресурсы Интернета, которые могут быть полезны
для поиска книг и публикаций.
http://bookz.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://library.akcecc.kiev.ua/moshkow/koi/KIDS/ - ссылки
психологии, обучению, есть книги для маленьких детей
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http://www.bookap.by.ru/ - Психологическая библиотека. Книги и публикации по
психологии. Разделы: трансперсональная психология, популярная психология, общая
психология, язык жестов, НЛП и др. Библиотека постоянно пополняется новыми
текстами.
Литература о детях и для детей http://www.harmony.baikal.ru/center/library2.htm

