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Предметизация документов по философии, психологии и социологии
Т. А. Рыжова,
Методика

предметизации

документов

философской,

психологической

и

социологической тематики имеет как ряд общих принципов для всех трех наук, так и
специфические

особенности

для

каждой

из

них.

Наиболее

методологически

разработанным является раздел «Философия». Это обусловлено тем, что до начала 1990-х
годов поток документов по социологии и психологии был весьма незначителен, в то время
как труды по классической философии издавались постоянно.
Наиболее часто используются рубрики двух категорий:
200 – имя лица,
250 – тематическая.
Для предметизации работ общего характера, в которых освещаются наука в целом, ее
методология и основная проблематика, используются простые тематические ПР –
«Философия», «Психология», «Социология», к которым при необходимости может быть
добавлен соответствующий формальный подзаголовок.
Пример
Солопов, Евгений Фролович.
Философия : история и логика ее восхождения от бытия вообще к сознанию и
познанию человека и обществу в целом / Е. Ф. Солопов ; Высш. ин-т упр. - М. : Изд-во
ВИУ, 1999. - 20 см.
На обороте тит. л. авт.: Солопов Е. Ф., д.филос.н., проф.
1. Философия
Пример
Масионис, Джон.
Социология / Дж. Масионис ; [пер. с англ. З. Замчук и др.]. - 9-е изд. - М. [и др.] :
Питер, 2004. - 752 с. : ил., карт. ; 24 см.
Загл. и авт. ориг.: Sociology / John J. Macionis. - Алф. указ.: с. 748-752. - ISBN 5-94723649-4, 4000 экз.
1. Социология
Пример
Социология в меняющемся социуме : материалы междунар. науч. конф., посвящ.
памяти Н. А. Аитова / [редкол. : Р. Т. Насибуллин и др.]. – Уфа : УГАТУ, 2001. - 357 с. ; 21
см.
В надзаг.: М-во образования Рос. Федерации, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т. - Часть
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текста англ. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 5-86911-356-3, 200 экз.
1. Социология -- Съезды, совещания и т.п.
Пример
Актуальные проблемы педагогики и психологии : сб. науч. тр. / М-во образования
Рос. Федерации, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова, Фак. педагогики и психологии
; [редкол. : ... В. А. Соловьева (отв. ред.) и др.]. - Кострома : Изд-во КГУ, 2001. - 111 с. :
ил. ; 20 см.
Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-7591-0415-2, 100 экз.
1. Психология -- Сборники
2. Педагогика -- Сборники
Такой же подход используется и при предметизации отраслей, разделов, течений в
философии, психологии и социологии.
Пример
Чуфаровский, Юрий Валентинович.
Методология и теория юридической психологии / Ю. В. Чуфаровский. - М. : Соц.полит. Мысль, 2003. - 159 с. ; 20 см. - (Наследие чекистов. Юрист / редкол. : Чуфаровский
Ю. В. (пред.) и др. ; 5).
На 4-й с. обл. авт.: Чуфаровский Ю. В., д.ю.н., к.психол.н., проф., акад. ФСБ, полк. Библиогр.: с. 148-159 (220 назв.). - ISBN 5-902168-12-0, 5000 экз.
1. Юридическая психология
Пример
Общая и медицинская психология : библиогр. указ. / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Чуваш. гос ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост. А. В. Голенков, А. Б. Буряченко ;
отв. ред. д.м.н., проф. А. В. Голенков]. - Чебоксары : Чуваш. гос. ун-т, 2004. - 43 с. ; 21 см.
- 150 экз.
1. Психология -- Библиография
2. Медицинская психология -- Библиография
Пример
Афонасин, Евгений Васильевич
Античный гностицизм : фрагменты и свидетельства / Е. В. Афонасин. - СПб. : Изд-во
Олега Абышко, 2002. - 365, [2] с. ; 22 см. - (Библиотека христианской мысли. Источники).
Загл. обл.: "В начале было..." : антич. гностицизм в свидетельствах

христиан.

апологетов. - На 4-й с. обл. авт. : Е. В. Афонасин, к.филос.н., магистр искусств по
специальности медиевистика. - Библиогр.: с. 341-365. - ISBN 5-89329-082-9, 1000 экз.
1. Гностицизм
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Если в документе освещается история этих научных дисциплин в целом, то
используются следующие модели тематических ПР: Название науки и тематический
подзаголовок «История».
Пример
Кузнецов, Виталий Николаевич (1932-

).

Туманные вершины мировой философии : от Платона до Делеза / В. Н. Кузнецов. - М.
: Изд-во МГУ, 2001. - 141 с. ; 22 см.
На 4-й с. обл. авт.: Кузнецов В. Н., д.филос.н., проф. - Библиогр. в подстроч. примеч. Др. работы авт. на 4-й с. обл. - ISBN 5-211-03934-3, 400 экз.
1. Философия – История
Пример
Становление социологии и социологические ассоциации / [В. И. Добренько, В. В.
Зырянов, А. И. Кравченко, В. А. Ознобкин, И. П. Рязанцев] ; под ред. В. И. Добренькова ;
Рос. соц. ассоц. (РоСА), Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Альфа-М, 2006.
- 63, [1] с. ; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-98281-098-3, 3000 экз.
1. Социология – История
Если в документе определен хронологический период рассмотрения проблемы, то к
указанным выше моделям добавляется соответствующий хронологический подзаголовок.
Пример
История теоретической социологии. Социология ХIХ века : (профессионализация соц.науч. знания) / [Ю. Н. Давыдов (рук.), А. Б. Гофман, А. И. Кравченко и др.] ; отв. ред. и
сост. д.филос.н., проф. Ю. Н. Давыдов ; [Рос. акад. наук, Ин-т социологии]. - М. : Магистр,
1998. - 447 с. ; 22 см.
Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-89317-060-1, 4000 экз.
1. Социология -- История -- 19 в.
Рубрики могут быть также дополнены соответствующим формальным подзаголовком.
Пример
История психологии. ХХ век : хрестоматия для высш. шк. : [учеб. пособие / Э. Боринг
и др.] ; под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. - [6-е изд.]. – М. : Акад. проект ;
Екатеринбург : Деловая кн., 2005. - 829, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Gaudeamus).
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - ISBN 5-8291-0541-1. - ISBN 5-88687-162-4,
3000 экз.
1. Психология -- История -- 20 в. -- Хрестоматии для высших учебных заведений
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Исторически сложилось так, что ПР для отражения истории философии и истории
психологии, социологии в отдельных странах строятся по разным моделям. Когда
документ представляет собой исследование исторического развития философии в какойлибо стране, то заголовок предметной рубрики строится по следующей модели: к
существительному – «названию науки» добавляется прилагательное – национальногеографический признак. Например, «Философия русская», «Философия немецкая»,
«Философия французская» и т. д.
Пример
Немецкая философия второй половины XVIII - конца XIX веков : [для студентов
вузов / отв. ред. : кандидаты филос. наук, проф. Р. А. Бурханов, доц. О. В. Никулина]. –
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та ; Нижневартовск : Изд-во Нижеварт. пед. ин-та, 1999. 242 с. ; 20 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-7525-0693-Х. - ISBN 5-89988-084-8, 300 экз.
1. Философия немецкая -- История -- 18 - 19 вв.
При помощи этих же моделей рубрик отражаются труды отдельных философов.
Пример
Ницше, Фридрих Вильгельм (1844-1900).
Так говорил Заратустра ; Сумерки идолов, или Как философствуют молотом : [пер. с
нем.] / Фридрих Ницше ; [всуп. ст. и примеч. К. А. Свасьяна]. - Москва : Мир кн., 2006. 462, [1] с. ; 19 см. - (Великие мыслители).
Библиогр. в тексте примеч. и в подстроч. примеч. - ISBN 5-486-00671-3, 13000 экз.
1. Философия немецкая -- 19 в.
Пример
Бердяев, Николай Александрович (1874-1948).
Смысл истории : опыт философии человеч. судьбы / Николай Бердяев. - 2-е изд. Paris : YMCA-Press, 1974. - 268, [2] с. ; 19 см.
1. Философия русская -- 20 в.
2. История – Философия
При отражении документов, посвященных истории социологии и психологии в
отдельных

странах,

ПР

формируется

по

следующей

модели:

соответствующая

тематическая ПР и географический подзаголовок.
Пример
Миненков, Григорий Яковлевич.
Введение в историю российской социологии / Г. Я. Миненков. – Минск : Экономпресс,
2000. - 340, [2] с. ; 20 см.
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На 4-й с. обл. авт. : Г. Миненков, канд. наук. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с.
336-337. - Имен. указ.: с. 338-340. - ISBN 985-6479-17-7, 3000 экз.
1. Социология -- История -- Россия -- 19 - 20 вв.
Пример
Фундаментальная

психология у истоков неклассической парадигмы / Вильгельм

Шуппе, Карл Штумпф, Теодор Липпс, Рудольф Эйслер ; сост., предисл. и заключ. ст. И.
В. Журавлева. - Москва : URSS : КомКнига, 2006. - 197, [1] с. ; 22 см. - (Методология
науки).
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-484-00517-5.
1. Психология -- История -- Германия -- 19 - 20 вв.
2. Философия немецкая -- 19 - 20 вв.
Пример
Дорошина, И Г .
История отечественной психологии / И. Г. Дорошина ; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г.
Белинского, Пенз. фил. негос. образоват. учреждения "Междунар. независимый экол.политол. ун-т". - Пенза : Изд-во ПГПУ, 2006. - 179 с. : портр. ; 20 см.
Библиогр.: с. 166-179. - 100 экз.
1. Психология -- История -- Россия -- 19 - 20 вв. -- Учебные издания для высших
учебных заведений
Если документ представляет собой исследование биографии и взглядов в целом
какого-либо философа, социолога или психолога, то формируется ПР – имя лица 1 .
Пример
Холлингдейл, Р Дж .
Фридрих Ницше = Nietzsche : трагедия неприкаян. души / Р. Дж. Холлингдейл ; [пер. с
англ. А. В. Милосердовой]. - М. : Центрполиграф, 2004. - 382, [1] с. ; 21 см.
Авт. также на англ. яз.: R. J. Hollingdale. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 59524-0784-6, 5000 экз.
1. Ницше, Фридрих (1844 - 1900)
Пример
Шур, Макс.

1

Если в документе рассматривается только биографии какого-либо философа, социолога

или психолога, то к ПР категории Имя лица может быть добавлен формальный
подзаголовок Биографии. Однако в практике документы такого соддержания встречаются
достаточно редко.
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Зигмунд Фрейд : жизнь и смерть = Freud : living and dying / Макс Шур ; [пер. с англ.
Л. А. Игоревского]. – М. : Центрполиграф, 2005. - 525, [2] с. ; 21 см.
Авт. также на англ. яз. : Max Schur. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-95241794-9, 4000 экз.
1. Фрейд, Зигмунд (1856 - 1939)
Пример
Кравченко, Елена Ивановна.
Макс Вебер / Елена Кравченко. - М. : Весь Мир, 2002. - 221, [2] с. ; 17 см. - (Весь мир
знаний. Социология).
Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7777-0196-5, 5000 экз.
1. Вебер, Макс (1864 - 1920)
Если в документе рассматривается система взглядов какого-либо философа, социолога
или психолога, то формируется ПР – имя лица, к заголовку которой добавляются
следующие тематические подзаголовки: «Философские взгляды», «Социологические
взгляды», «Псхологические взгляды».
Пример
Медведева, Татьяна Евгеньевна.
Феномен "русского ницшеанства" в отечественной философии культуры конца XIX
начала XX вв. / Т. Е. Медведева, Е. Е. Несмеянов ; Сев.-Кавк. науч. центр Высш. шк. Ростов н/Д : СКИАПП, 2001. - 100 с. ; 20 см. - (Серия "Актуальные проблемы
современной науки").
Указ.: с. 96-99. - ISBN 5-93563-006-0, 100 экз.
1. Ницше, Фридрих (1844 -

1900) -- Философские взгляды

2. Философия русская -- История -- 19 - 20 вв.
Пример
Тихонова, Элеонора Викторовна (канд. психол. наук).
Психологическое наследие А. И. Введенского : монография / Э. В. Тихонова ; ГОУ
ВПО "Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара". - Арзамас : АГПИ, 2004. - 138 с. : портр.
; 21 см.
Библиогр. : с. 117-137 (358 назв.). - ISBN 5-86517-227-1, 300 экз
В документе рассматривается психологическое наследие российского психолога и
философа.
1. Введенский, Александр Иванович (1856 - 1925) -- Психологические взгляды
Пример
Меняева, Марина Петровна.
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Социокультурная реальность на рубеже XX-XXI вв. в контексте концепции
конвергенции П. А. Сорокина / М. П. Меняева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств,
Каф. философии. - Челябинск : ЧГАКИ, 2004. - 152 с. : портр. ; 21 см.
Библиогр.: с. 145-151 (76 назв.). - ISBN 5-94839-059-4, 100 экз.
1. Сорокин, Питирим Александрович (1889 - 1968) – Социологические взгляды
По такой же модели строятся ПР, отражающие сумму взглядов отдельных ученых по
различным философским дисциплинам. В таких случаях к заголовкам ПР – имя лица
присоединяются

следующие

тематические

подзаголовки:

«Этические

взгляды»,

«Эстетические взгляды» и т. п.
Пример
Сизеран, Роберт де ля.
Рескин и религия красоты / Р. Сизеран ; пер. с фр. Л. П. Никифорова. - Изд. 2-е, стер.,
[репр. воспр. изд. 1900 г.]. – М. : КомКнига : URSS, 2007 [т.е. 2006]. - 202 с. ; 22 см. - (Из
наследия мировой философской мысли. Эстетика).
Кн. фактически издана в 2006 г. - ISBN 978-5-484-00713-4. - ISBN 5-484-00713-5, 400
экз.
1. Рескин, Джон (1819 - 1900) -- Эстетические взгляды
Пример
Лазарев, Валентин Васильевич.
Этическая мысль в Германии и России. Шеллинг и Вл. Соловьев / В. В. Лазарев ; Рос.
акад. наук, Ин-т философии. - М. : ИФ, 2000. - 165, [2] с. ; 17 см.
Библиогр.: с. 159-160 (40 назв.). - ISBN 5-201-02035-6, 500 экз.
1. Шеллинг, Фридрих Вильгельм (1775 - 1854) -- Этические взгляды
2. Соловьев, Владимир Сергеевич (1853 - 1900) -- Этические взгляды
По этой же модели строятся ПР для отражения документов, посвященных
философским, социологическим, психологическим и другим взглядам лиц, не имеющих
по своей основной деятельности отношения к философии, психологии или социологии.
Пример
Малинин, Виктор Арсеньевич.
Александр Сергеевич Пушкин : филос. идеи / В. А. Малинин ; [вступ. ст. В. А.
Зернова] ; Рос. новый ун-т. - М. : РосНОУ, 1999. - 270 с., [4] л. ил., цв. ил., портр. : ил.,
факс. ; 20 см.
На 10-й с. авт.: В. А. Малинин, д.филос.н., проф., Почет. акад. Рос. акад. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 5-89789-010-2, 500 экз.
1. Пушкин, Александр Сергеевич (1799 - 1837) -- Философские взгляды
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Для отражения документов, посвященных отдельным проблемам, терминам и
понятиям рассматриваемых наук, используются тематические ПР.
Пример
Бытие / [д.филос.н., проф. Кудряшев А. Ф., д.филос.н., проф. Рыбаков Н. С.,
д.филос.н., проф. Селиванов А. И. [и др.] ; отв. ред. А. Ф. Кудряшев] ; М-во образования
Рос. Федерации, Головной совет по философии, Секция "Онтология" [и др.]. - Уфа :
УЮИ, 2001. - 265 с. ; 21 см.
В надзаг. также: Башк. гос. ун-т, Фак. философии и социологии, Уфим. юрид. ин-т
МВД РФ. - Авт. указ. на 3-й с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-7247-0391-2, 500 экз.
1. Бытие
Пример
Сорокин, Питирим Александрович (1889-1968).
Социальная мобильность / Питирим Сорокин ; [пер. с англ. М. В. Соколовой]. – М. :
Academia : LVS, 2005. - XX, 588 с. : портр. ; 22 см.
Библиогр. в примеч.: с. 505-578. - Др. работы авт.: с. XIII. - Указ. имен: с. 579-588. ISBN 5-87444-221-9. - ISBN 5-901464-07-9, 1000 экз.
1. Социальная мобильность
Некоторые термины могут выступать и в качестве заголовка ПР, и в качестве
тематического подзаголовка. Также это могут какие-либо явления психологической
практики, например, психоанализ, психодиагностика, которые могут использоваться
выступать как в качестве заголовка ПР, так и в качестве подзаголовка.
Пример
Огден, Томас.
Мечты и интерпретации / Томас Огден ; [пер. с англ. А. Ф. Ускова]. - М. : Класс, 2001.
- 158, [1] с. ; 20 см. - (Библиотека психологии и психотерапии ; Вып. 91) (Мастерская).
Библиогр.: с. 153-158. - ISBN 5-86375-035-9, 2000 экз.
1. Психоанализ
Пример
Фрейд, Зигмунд (1856-1939).
Толкование сновидений : сб. произведений : [пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд. - М. :
ЭКСМО, 2002. - 605, [2] с. ; 22 см. - (Психологическая коллекция).
Библиогр.: с. 423-426 (118 назв.). - ISBN 5-04-006110-2, 3000 экз.
1. Сновидения -- Психоанализ
Так, под термином «психоанализ» понимается как теоретическое направление в
психологии, восходящее к идеям З. Фрейда, так и особый метод исследования психики,
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поэтому термин «Психоанализ» может использоваться и как заголовок, и как
подзаголовок ПР.
Пример
Истратова, Оксана Николаевна.
Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 375, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Психологический
практикум").
На обл. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 371-372 (26 назв.). - ISBN 5-222-06411-5, 7000
экз.
1. Психодиагностика
Пример
Евдокимов, Владимир Иванович (д-р мед. наук).
Проективные методики в психологической диагностике у авиационных специалистов /
В. И. Евдокимов ; Гос. науч.-исслед. испытат. ин-т воен. медицины МО РФ, Междунар.
акад. человека в аэрокосм. системах. - М. : [б. и.] ; Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2001. –
301 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 292-299 (176 назв.). - ISBN 5-9273-0080-4, 500 экз.
1. Летчики – Психодиагностика
Так, под термином «психодиагностика» понимается как отрасль психологической
науки, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-психологических
особенностей личности, так и собственно методы выявления и измерения индивидуальнопсихологических особенностей личности, поэтому термин «Психодиагностика» может
использоваться и как заголовок, и как подзаголовок ПР.
Для отражения документов, в которых рассматривается различные явления с точки
зрения философии, используется тематический подзаголовок «Философские вопросы»,
который присоединяется к заголовку тематической ПР, отражающей непосредственно
предмет документа.
Пример
Гачев, Георгий Дмитриевич.
Гуманитарный комментарий к физике и химии : диалог между науками о природе и о
человеке / Георгий Гачев ; [Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоизд. России"
Федер. целевой программы "Культура России"]. - М. : Логос, 2003. - 510 с. : ил. ; 22 см. ISBN 5-94010-047-3, 2000 экз.
1. Физика -- Философские вопросы
2. Химия -- Философские вопросы
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Пример
Нехамкин, Валерий Аркадьевич.
Проблема поливариантности исторического процесса : генезис, пути решения / В. А.
Нехамкин ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - М. : МАКС-пресс, 2002. - 102, [1] с.
: ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 90-103. - ISBN 5-317-00482-9, 140 экз.
1. Исторический процесс – Философские вопросы
Философия уголовного права = Philosophy of criminal law / Ассоц. юрид. центр ;
[сост., ред. и вступ. ст. Ю. В. Голика]. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 346 с. : факс. ;
22 см. - (Антология юридической науки = Anthology of jurisprudence / редкол. : И. В.
Елисеев (отв. ред.) [и др.]).
Рез. англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-94201-370-5, 1050 экз.
1. Уголовное право -- Философские вопросы
Когда предмет в документе анализируется с точки зрения социальной философии,
используется тематический подзаголовок «Социально-философские вопросы».
Пример
Жуков, Дмитрий Сергеевич (канд. ист. наук).
Постиндустриальный мир без парадоксов бесконечности / Д. С. Жуков, С. К. Лямин. М. : Изд-во УНЦ ДО, 2005. - 131 с. : схемы ; 20 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-88800-294-1, 300 экз.
1. Постиндустриальное общество -- Социально-философские вопросы
Для отражения содержания документов, рассматривающих различные явления
общественной жизни с точки зрения социологии, к заголовку рубрики добавляются
тематические подзаголовки, раскрывающий аспект содержания, «Социологические
исследования» или «Социологическое изучение».
Пример
Костина, Наталия Борисовна.
Религиозная общность : проблемы социол. исслед. / Н. Б. Костина ; М-во образования
Рос. Федерации, Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. –
Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. - 227 с. ; 20 см.
Библиогр.: с. 221-226 (101 назв.). - ISBN 5-8050-0087-3, 500 экз.
1. Община религиозная -- Социологические исследования
Пример
Мерзлякова, Ирина Михайловна.
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Динамика

социальной

структуры

среднего

города

Прикамья

в

условиях

реформирования российского общества : (на примере г. Чайковский) / И. М. Мерзлякова ;
М-во образования Рос. Федерации, Перм. гос. техн. ун-т. - Пермь : Перм. гос. техн. ун-т,
2005. - 106 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - 100 экз.
1. Города -- Социальная структура
2. Чайковский, город (Пермская область) -- Социологическое изучение
Для

отражения

документов,

посвященных

междисциплинарным

социо-

культурологическим исследования, используются следующие тематические подзаголовки,
отражающие аспект содержания: «Социокультурные исследования», «Социокультурные
проблемы».
Пример
Ильин, Виктор Григорьевич.
Город : образ, концепт, реальность : (социокультур. анализ) : [для студентов социол. и
филос.-культурол. специальностей] / В. Г. Ильин ; Юж. отд-ние РАО [и др.]. - Ростов н/Д :
Изд-во Рост. ун-та, 2003. - 246 с. : ил. ; 20 см.
В надзаг также: Рост. гос. пед. ун-т, Юж.-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса, Рост. ин-т
сервиса. - Библиогр.: с. 235-244, в подстроч. примеч. и в тексте. - ISBN 5-9275-0122-2, 500
экз.
1. Города - Социокультурные исследования
Пример
Арушанов, Виктор Зармаилович.
Социокультурные аспекты развития научного знания : курс лекций : для студентов
всех специальностей ун-та / В. З. Арушанов, Ю. В. Мухлынкина ; Московский гос. ун-т
путей сообщ. (МИИТ), Каф. философии и культурологии. – М. : МИИТ, 2006. - 54, [1] с. ;
20 см.
Библиогр.: с. 54 (17 назв.) и в подстроч. примеч.
1. Наука -- Социокультурные

проблемы -- Учебные издания для высших

учебных заведений
Для отражения содержания документов, рассматривающих различные явления
общественной жизни с точки зрения психологии, к заголовку рубрики добавляется
тематический

подзаголовок,

«Психологические исследования.
Пример
Пронина, Елена Евгеньевна.

раскрывающий

аспект

содержания,

например,
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Психологические особенности творческой работы репортера : учеб. пособие / Е. Е.
Пронина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. журналистики [и др.]. - М. : Пульс,
2001. - 35 с. ; 20 см.
В надзаг. также: Союз журналистов России, Ассоц. преподавателей и исследователей
журналистики. - Библиогр.: с. 35. - ISBN 5-93486-020-8, 1000 экз.
1.

Журналисты

--

Профессиональная

деятельность

--

Психологические

исследования -- Учебные издания
Пример
Психология мышления : (хрестоматия) / М-во образования Рос. Федерации, Сургут.
гос. ун-т, Фак. психологии, Каф. психологии развития ; [сост. И. П. Грехова и др.]. Сургут : Изд-во СурГУ, 2000. - 150 с. : ил. ; 21 см.
Загл. обл.: Хрестоматия по психологии мышления. - ISBN 5-89545-048-2, 200 экз.
1. Мышление -- Психологические исследования -- Хрестоматии
Если предмет рассматривается с точки зрения социальной психологии, то к заголовку
ПР добавляется тематические подзаголовок: «Социально-писхологические исследования».
Пример
Джаримова, Хайрет Алиевна.
Влияние социального окружения на само осознание и понимание сверстников /
Джаримова Х. А. - Майкоп : Изд-во МГТИ, 2002. - 26 с. ; 20 см.
Библиогр.: с. 26. - 100 экз.
1. Сироты -- Социально-психологические исследования
В настоящее время издается очень много популярной психологической литературы,
посвященной семье и браку, взаимоотношениям между полами, успеху в общественной и
личной жизни. Для отражения документов подобного содержания используются рубрики
следующих моделей:
Любовь – Социально-психологические исследования
Семья и брак – Социально-психологические исследования
Пример
Вульф, Шерин.
50 способов познакомиться и понравиться : [кн. для мужчин и женщин] / Шерин
Вульф, Кети Кунц ; [пер. с англ. Л. В. Шабада]. - М. : АСТ, 2000. - 221, [2] с. ; 20 см.
Загл. и авт. ориг.: 50 ways to find a lover / Sharyn Wolf, Katy Koontz. - На обл. авт. не
указаны. - ISBN 5-237-04850-1, 10000 экз.
1. Любовь -- Социально-психологические исследования
Пример
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Клауд, Генри.
Как спасти свою семейную лодку : что нужно изменить в образе мыслей и поведении,
чтобы не дать браку утонуть / Генри Клауд, Джон Таунсенд ; [пер. с англ. С. Корниенко].
- Москва : Триада, 2007. - 348 с. ; 21 см.
На 4-й с. обл. авт.: д-р. Генри Клауд и д-р. Джон Таунсенд, психологи. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - ISBN 5-86181-349-3. - ISBN 978-586181-349-5, 3000 экз.
1. Семья и брак -- Социально-психологические исследования
В последние годы получили широкое распространение учения, основанные на
психологии и не признанные официальной наукой, как например, психоэнергетика,
психобиоэнергетика,

парапсихология.

Очень

много

документов

посвящено

паранормальных способностям человека, особым состояниям сознания и психики.
Основная сложность при предметизации подобных документов связана с отсутствием
справочных изданий, с помощью которых можно было бы сориентироваться в различиях
между этими течениями. Подобные документы отражаются при помощи простых
тематических ПР.
Пример
Верищагин, Дмитрий С .
Становление : система дальнейшего энергоинформ. развития : II ступень / Дмитрий
Верищагин. - СПб. : ИД "Нев. проспект", 1999. - 188 с. : ил. ; 20 см.

- (Система

дальнейшего энергоинформационного развития (ДЭИР)). - ISBN 5-89542-055-9, 12000 экз.
1. Психоэнергетика
Пример
Пинт, Александр Александрович.
Жить в двух мирах / Александр Пинт. - М. : Скрин, 1998. - 205 с. ; 20 см. (Практическая эзотерика). - ISBN 5-7804-0023-7, 15000 экз.
1. Эзотерические учения
2. Парапсихология

