
 1

Методическое решение. 
 

Построение предметных  рубрик по психологии. 
      2016 
 
1. Согласно общим принципам методики предметизации  форма заголовка ПР проверяется   
по авторитетным источникам. 
  
Например, в качестве ПР используются следующие термины: 
 
Детская психология 
Педагогическая психология 
Психология искусства 
Психология культуры 
Психология личности 
Психология музыкальная 
Психология науки  
Психология обучения 
Психология профессиональной деятельности 
Психология религии 
Психология речи 
Психология спорта 
Психология творчества 
Психология труда 
Психология языка 
 
Примечание: Определения терминов и источники, в которых выявлена информация о 
точках доступа, приведены в АЗ ПР. 
 
Например: 
 
000 00977nx j22001813 450  
001 RU\NLR\AUTH\6601568708 
005 20150407131013.0 
100 ##$a20150401arusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПсихология культуры 
300 1#$aОбласть психологии, задача которой состоит в объяснении различных сторон 
человеческой культуры (искусства, религии, языка, экономики, общества и т. д.) с 
психологической точки зрения. 
450 ##$aКультуры психология 
450 ##$aКультура$xПсихология$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66641539$5a 
550 ##$aПсихология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6624683$5g 
550 ##$aКогнитивная культурология$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661544275 
550 ##$aКультурно-историческая психология$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\6601555097 
801 #0$aRU$bNLR$c20150401 
801 #1$aRU$bNLR$c20150407 
801 #2$aRU$bNLR$c20150408$2rusmarc 
810 ##$aФилософский энциклопедический словарь. 2010. 
 
 
 



 2

2. ПР моделей <Название науки/отрасли знания>-- <Психология> более не 
применяется. 
 
Например: 
ПР «Культура -- Психология» заменяется на ПР «Психология культуры»   
 
3. Для отражения рассмотрения предмета с точки зрения различных 
психологических аспектов применяется модель: 
 
<Объект>-- <Подзаголовок> 
 
В качестве подзаголовка могут использоваться следующие лексические единицы: 
 
-- Психологические исследования 
-- Психологические основы 
-- Психологические проблемы 
-- Психологический аспект   
 
Более не применяются следующие подзаголовки: 
 
-- Психология 
-- Психологическое изучение  
-- Психологические вопросы 
-- Психологические аспекты  
 
 
3. 1. Подзаголовок «Психологические исследования» наиболее часто используется при 
обработке документов психологической тематики. 
 
Подзаголовок «Психологические исследования» применяется в тех случаях, когда 
исследуются: 
 
-  люди, животные (летчики, государственные служащие, девочки, животные…) 
- свойства и состояния объекта (голос, внешний облик человека, стресс…) 
- изменение этих свойств (развитие…) 
- действия объекта, рассматриваемые в полном объеме, т.е. подразумевающие в том числе 
описание продукта этой деятельности (детское литературное творчество,…) 
 
Например: 
-  люди, животные 
 
Женщины – Психологические исследования 
Летчики– Психологические исследования 
Домашние животные– Психологические исследования 
 
- свойства и состояния объекта 
 
Голос – Психологические исследования 
Музыкальный слух – Психологические исследования 
Детская речь – Психологические исследования 
 
- изменение этих свойств 
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Воля – Развитие -- Психологические исследования 
Речь – Расстройства – Психологические исследования 
 
-- действия объекта, рассматриваемые в полном объеме, т.е. подразумевающие в том 
числе описание продукта этой деятельности 
 
Адвокаты – Профессиональная деятельность -- Психологические исследования 
Техническое творчество -- Психологические исследования 
 
 
3.2. Подзаголовок «Психологические основы» используется при описании процессов, 
действий, само существование которых подразумевает под собой базу из психологических 
знаний, например: 
 
Иностранные языки – Обучение – Психологические основы 
 
Многоборье – Тренировка – Психологические основы 
 
Тесты(пед.) – Психологические основы 
 
3.3. Подзаголовок «Психологические проблемы» используется при описании явлений и 
процессов девиантного характера либо при описании самих психологических проблем 
чего-либо, например: 
 
Девочки-подростки – Беременность – Психологические проблемы 
 
Оружие – Применение – Психологические проблемы 
 
3.4. При описании других различных явлений и понятий, рассматриваемых с 
психологической точки зрения, используется подзаголовок «Психологический аспект» 
 
Например: 
Нормы этические – Психологический аспект 
 
Гермафродитизм – Психологический аспект 
 
Война - Психологический аспект 
 
Архитектура – Психологический аспект 
 
При возможности вариантов в использовании указанных подзаголовков (исследования 
или проблемы, например) предметизатор исходит, прежде всего из содержания 
конкретного документа. 
 
 
4. Более не применяются: 
 
-- Психология 
-- Психологическое изучение  
-- Психологические вопросы 
-- Психологические аспекты 
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Подзаголовок: - < Психология > более не применяется, т.к. использование названия науки 
в подзаголовке некорректно. Подзаголовок заменяется на подзаголовки согласно выше 
приведенным моделям. 
 
Подзаголовок: - < Психологическое изучение > более не применяется, т.к. является 
синонимичным понятием с ЛЕ «Психологические исследования»  
 
Подзаголовок: - <Психологические вопросы>  заменяется на подзаголовок в 
зависимости от категории объекта в заголовке. 
 
Например: 
 
Больные -- Ведение -- Психологические вопросы 
Заменяется на:  
Больные -- Ведение – Психологические исследования 
 
Антирелигиозная пропаганда -- Психологические вопросы 
Заменяется на:  
Антирелигиозная пропаганда -- Психологические проблемы 
 
Подзаголовок: - < Психологические аспекты>   приводится в форме единственного 
числа «Психологический аспект». 
 


