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Методическое решение. 
 

Модели построения  
предметных рубрик по философии и философским вопросам. 

 
1. Согласно общим принципам методики предметизации (принципу унифицированного 
заголовка) форма унифицированного заголовка ПР проверяется по авторитетным 
источникам. 
  
В качестве ПР используются следующие термины: 
 
Философия науки 
Философия физики 
Философия истории 
Философия биологии  
Философия математики 
 
Философия жизни 
Философия религии 
Философия культуры 
Философия литературы 
Философия языка 
Философия музыки 
Философия искусства 
Философия архитектуры 
 
Термины приведены в различных источниках:  
- Философская энциклопедия. http://dic.academic.ru/ 
- Философия : энцикл. словарь / под ред. А.А. Ивина. — М. : Гардарики, 2004. 
- http://ru.wikipedia.org/ 
- Новая философская энциклопедия : в 4 т. / под ред. В.С. Степина. -  М. : Мысль, 2001. 
- Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1999. 
 
2. В тех случаях, когда речь идет о философии явлений/понятий, являющихся более 
узкими по отношению к вышеперечисленным терминам, их частью, видом и др., 
принято решение использовать в заголовке ПР ЛЕ по аналогичной модели: 
 
Философия < название понятия> 
 
Например: 
 
Философия искусства 
Философия танца 
 
Философия религии 
Философия ислама 
Философия христианства 
Философия православия 
 
 
3. Принятая ранее модель более не применяется: 
 

http://dic.academic.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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ПР моделей <Название науки/отрасли знания>-- <Философия> более не 
применяется. 
 
Например: 
ПР «Язык – Философия» заменяется на ПР «Философия языка»   
 
4. Для отражения рассмотрения предмета с точки зрения общих философских 
вопросов применяется модель: 
 
<Название науки/отрасли знания/понятия>-- <Философские вопросы> 
 
Подзаголовок «- Философские вопросы» применяется в тех случаях, когда: 

1. аспект рассмотрения предмета более широк 
2. документы носят научно-популярный или «околонаучный» характер 

 
Например 
Язык – Философские вопросы 
Человек и природа – Философские вопросы 
Физика – Философские вопросы 
 
 
5. Используемый ранее подзаголовок: - <Философские проблемы> 
Более не применяется, т.к. является синонимичным понятием с ЛЕ «Философские 
вопросы»  
 
6.  Использование подзаголовка     - <Философские основы> 
Подзаголовок - <Философские основы>,  в отличие от подзаголовка -- <Философские 
вопросы>, указывает на: 
 
- базовые предпосылки, исходя из которых,  учение или движение сложилось именно в 
таком виде.  
 
Например: 
 
Органические соединения – Строение – Теория А.М. Бутлерова – Философские основы 
Неэвклидова геометрия Лобачевского – Философские основы 
Славянофильство – Философские основы 
 
- указывает на основание, подход к какому-либо процессу 
 
Например: 
Социальная работа – Кадры – Подготовка – Философские основы 
Воспитание – Философские основы 
 

7. Если в документе рассматриваются два равнозначных взаимосвязанных предмета – 
философия и наука/отрасль знания/понятие применяются следующие модели ПР: 

-  описательная ПР, где  союзом «и» объединены два предмета.  

Например: 

Философия и политика 

-  сложные ПР с  тематическим подзаголовком «и философия». 
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Такие подзаголовки используются для сохранения целостности комплексов ПР 

Например: 
 
Мировая литература 
Мировая литература--17 - 18 вв. 
Мировая литература--18 - 19 вв. 
Мировая литература--18 - 19 вв.--Образы 
Мировая литература--18 в.--и философия 


