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Здесь представлен список из 38 лучших сайтов для обучения новому, 

начиная от программирования и заканчивая музыкой. 

Эти сервисы во многом меняют поход к обучению, объединяя 

интерактивные методики подачи контента и традиционные механизмы 

восприятия. 

Знания, которые вы можете почерпнуть, «гуляя» по сайтам, поистине 

бесконечны, а их качество будет зависеть исключительно от ваших усилий. 

Запомните простое правило при работе с образовательными и 

познавательными интернет-сервисами: занятия должны быть 

ежедневными и дозированными. 

Итак, представим список этих полезных ресурсов: 

 

Онлайн-курсы (образовательный контент) 

1. edX  — онлайн-курсы от лучших университетов мира. 

2. Coursera — бесплатные курсы от преподавателей лучших вузов 

со всего мира. 

3. Coursmos — подборки небольших курсов, которые не занимают 

много времени. 

4. Highbrow — ежедневная подборка лучших курсов, которая 

отправляется вам на почту. 

5. Skillshare — онлайн-курсы и проекты, которые расширяют 

кругозор. 

6. Curious — видеоуроки для улучшения профессиональных 

навыков. 

7. Lynda — курсы о технологиях, бизнесе и креативности. 

8. CreativeLive — бесплатные креативные курсы от мировых 

экспертов. 

9. Udemy — курсы по компьютерным специальностям. 

Программирование 

1. Codecademy — интерактивное обучение программированию. 

https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
https://coursmos.com/
http://gohighbrow.com/
http://www.skillshare.com/
https://curious.com/
http://www.lynda.com/
https://www.creativelive.com/
https://www.udemy.com/
http://www.codecademy.com/


2. Stuk.io — обучение программированию с нуля. 

3. Udacity — курсы от Google, Facebook, mongoDB, AT&T и других 

крупных компаний. 

4. Platzi — курсы по дизайну, маркетингу и программированию. 

5. Learnable — курсы по веб-разработке. 

6. Code School — практические задачи для обучения 

программированию. 

7. Thinkful — обучение в виртуальных классах с ментором тет-а-

тет. 

8. Code.org — гайды по программированию для начинающих. 

9. BaseRails — обучение Ruby on Rails и другим веб-технологиям. 

10. Treehouse — разработка на HTML, CSS и приложений для iOS. 

11. One Month — обучение основам создания веб-приложений за 

месяц. 

12. Dash — создание веб-сайтов. 

Работа с информацией 

1. DataCamp — онлайн-туториалы и курсы по науке о данных. 

2. DataQuest — интерактивное обучение науке о данных. 

3. DataMonkey  — улучшение аналитических навыков с помощью 

игры. 

Языки 

1. Duolingo — бесплатное обучение иностранным языкам. 

2. Lingvist — программа обучения языку за 200 часов. 

3. Busuu — сообщество пользователей, которые хотят выучить 

новый язык. 

4. Memrise — карточки для расширения словарного запаса. 

Кругозор 

1. TEDed — категория образовательных видео с конференции TED. 

2. Khan Academy — огромная библиотека интерактивного контента. 

3. Guides.co — коллекция различных гайдов. 

4. Learnist — текстовые и видеолекции от экспертов в разных 

областях. 

5. Prismatic — изучение нового, основываясь на ваших 

предпочтениях. 

6. Snapguide — тысячи гайдов о том, как сделать что-то своими 

руками. 

7. Edunews – всё для поступающих. 

Бонус 

1. Chesscademy — обучение игре в шахматы. 

2. Pianu — интерактивное обучение игре на фортепиано. 

3. Yousician — персональный учитель по игре на гитаре. 

 

 

 

 

https://stuk.io/
https://www.udacity.com/
https://courses.platzi.com/
https://learnable.com/
https://www.codeschool.com/
https://www.thinkful.com/
https://code.org/
https://www.baserails.com/
https://teamtreehouse.com/
https://onemonth.com/
https://dash.generalassemb.ly/
https://www.datacamp.com/
https://dataquest.io/
http://datamonkey.pro/
https://www.duolingo.com/
https://www.lingvist.io/
https://www.busuu.com/
http://www.memrise.com/
http://ed.ted.com/
https://www.khanacademy.org/
http://guides.co/
http://learni.st/
http://getprismatic.com/home
https://snapguide.com/
http://www.chesscademy.com/
https://pianu.com/
http://get.yousician.com/

