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Методическое решение.

Предметные рубрики для индексирования ресурсов по психологии
личности.
2016
1.Документы о психологии человека, принадлежащего к группе лиц, объединенных по
возрастному, профессиональному и др. признакам, рассматриваемой в целом собираются
под ПР модели:
<Название собирательной персоналии>--<Психологические исследования>
Например:
Летчики – Психологические исследования
Актеры – Психологические исследования
Музыканты -- Психологические исследования
Подростки -- Психологические исследования
2. Модель ПР с подзаголовком «Психология» более не используется, а заменяется на
модель: <Название собирательной персоналии>--<Психологические исследования>
3.Документы о психологическом исследовании профессиональной деятельности группы
лиц собираются под ПР модели:
<Название собирательной персоналии>--<Профессиональная деятельность>-<Психологические исследования>
Например:
Летчики –Профессиональная деятельность --Психологические исследования
Актеры –Профессиональная деятельность --Психологические исследования
Строители -- Профессиональная деятельность -- Психологические исследования
3.1 ПР с подзаголовками:
«- Труд – Психологические исследования» и
«- Психология труда»
более не используются. ПР заменяются на ПР модели:
<Название собирательной персоналии>--<Профессиональная деятельность>-<Психологические исследования>
4.Документы об исследовании психологии личности, исходящие (исследования) из
профессиональной принадлежности, собираются под ПР модели:
<Личность <название собирательной персоналии> – --<Психологические
исследования>
Например:
Личность музыканта -- Психологические исследования
Личность писателя -- Психологические исследования
Личность подростка -- Психологические исследования
5. Документы о психологии личности в целом собираются под ПР с заголовком
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«Психология личности».
Психология личности
Психология личности -- Методы исследования
Психология личности -- Религиозный аспект
Психология личности -- Экспериментальные исследования
6.Документы о психологии личности конкретных персоналий, собираются под ПР имя
лица с подзаголовком "Психология личности".
Например:
Высоцкий В.С., Владимир Семенович, (1938 - 1980 ) -- Психология личности

Примеры АЗ
000 00650nx jj22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66105074
005 20150507134109.0
100 ##$a20031104arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЛетчики$xПсихологические исследования
450 ##$aЛетчики$xПсихология$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66245011$5a
550 ##$aСпециалисты экстремального профиля$xПсихологические
исследования$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661379962$5g
686 ##$2rubbk$aЮ941.3$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20031104
801 #1$aRU$bNLR$c20150507
801 #2$aRU$bNLR$c20150508$2rusmarc

000 00863nx j22001813 450
001 RU\NLR\AUTH\6601568670
005 20160226154143.0
100 ##$a20150331arusa50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЛетчики$xПрофессиональная деятельность$xПсихологические
исследования
450 ##$aЛетчики$xТруд$xПсихологические исследования
450 ##$aЛетчики$xПсихология труда
550 ##$aЛетчики$xПсихологические исследования$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66105074$5g
550 ##$aПсихология профессиональной деятельности$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\6601568557$5g
686 ##$2rubbk$aЮ941.3$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20150331
801 #1$aRU$bNLR$c20160226
801 #2$aRU$bNLR$c20160229$2rusmarc
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000 01004nx j22001933 450
001 RU\NLR\AUTH\6601568557
005 20150331091927.0
100 ##$a20150330arusa50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПсихология профессиональной деятельности
300 1#$a Психология профессиональной деятельности – научно-практическое
направление в психологии, в центре внимания которого -- трудовые и профессиональные
отношения людей, индивидуальные особенности личности работника, характреристика
профессиональной деятельности. Ее основновной задачей является поиск путей
обеспечения согласованного взаимодействия профессии и человека.
450 ##$aПсихология профессий
450 ##$aПрофессиональная деятельность$xПсихологические основы
450 ##$aПрофессии$xПсихология$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66637447$5a
550 ##$aПсихология труда$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601568519$5g
686 ##$2rubbk$aЮ941.19$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20150330
801 #1$aRU$bNLR$c20150331
801 #2$aRU$bNLR$c20150401$2rusmarc
000 00394nx jj2200133 450
001 RU\NLR\AUTH\66727708
005 20150909142155.0
100 ##$a19961101crusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМузыканты$xПсихологические исследования
450 ##$aМузыканты$xПсихология
686 ##$2rubbk$aЮ945.44$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19961101
801 #1$aRU$bNLR$c20150909
801 #2$aRU$bNLR$c20150910$2rusmarc

000 00496nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661012655
005 20100331133442.0
100 ##$a19970220arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЛичность музыканта$xПсихологические исследования
550 ##$aМузыканты$xПсихологические исследования$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\66727708$5g
550 ##$aПсихология личности$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601568696$5g
686 ##$aЮ945.441$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100331
801 #1$aRU$bNLR$c20100331
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000 00852nx j22002053 450
001 RU\NLR\AUTH\6601568696
005 20150401105150.0
100 ##$a20150401arusa50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПсихология личности
300 1#$a Психология личности -- раздел науки, позволяющий понять суть человеческой
натуры и индивидуальности; формулирующий общие понятия о структуре личности,
индивида, субъекта; рассматривает различные теории личности в истории психологии.
330 1#$aПод этой ПР собираются документы о психологии личности общего характера.
Документы о психологии личности конкретных персоналий, см. под ПР имя лица с
подзаголовком "Психология личности". Например:
Толстой Л.Н., Лев Николаевич, (1828 - 1910 ) -- Психология личности; Документы о
психологии личности, принадлежащей к группе лиц, объединенных по возрастному,
профессиональному и др. признакам собираются под ПР типа «Личность <название
собирательной персоналии> – Психологические исследования», например: Личность
педагога -- Психологические исследования.
450 ##$aЛичность$xПсихология$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66472934$5a
550 ##$aАкмеология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661247536$5g
550 ##$aПсихология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6624683$5g
550 ##$aОбраз жизни$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6657402$5g
686 ##$2rubbk$aЮ937$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20150401
801 #1$aRU$bNLR$c20150401
801 #2$aRU$bNLR$c20150402$2rusmarc
810 ##$ahttps://ru.wikipedia.org/

000 00483nx a22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661324403
005 20010518150656.0
100 ##$a20010518arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aПутин$bВ.В.$gВладимир Владимирович$f1952$xПсихология личности
550 ##$aПолитики$xПсихологические исследования$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\
6601569398$5g
550 ##$aПсихология личности$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601568696$5g
686 ##$aЮ937-711$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20010518
801 #1$aRU$bNLR$c20010518

