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Психология

О выражении ощущений у человека и животных.

Переведено с корректурных листов, присланных автором, под ред. проф. А.Ковалевского.

Автор: Дарвин Ч.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Ф.С.Сущинского

Год издания: 1872

Страниц: [2], III, [2], 335 с.

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке

Формат: Обычный формат

Состояние: Очень хорошее, реставрированный титульный лист

Первое прижизненное издание. С 21 рис. на отдельных листах. Книгу О выражении ощущений Чарльз

Дарвин (1809-1882) писал 33 года: в декабре 1839-го начал собирать материалы, а в 1872 году книга

была напечатана. Книга имела огромный успех и наделала много шума, так как противоречила

традиционным представлениям о возникновении жизни на Земле. Одной из самых смелых мыслей было

утверждение, что эволюция продолжалась многие миллионы лет. Это противоречило учению Библии о

том, что мир был создан за шесть дней и с тех пор неизменен. В наши дни большинство ученых

используют модернизированный вариант теории Дарвина для объяснения изменений в живых

организмах.Книга явилась поворотным пунктом в понимании связи биологических и психологических

явлений, в частности, организма и эмоций. Экземпляр из библиотеки Е.В.Гельмбольдта, личный штамп

на переднем форзаце.

15000.00 руб.

Просветительные заветы Я.А.Каменского и их современное значение.

Автор: Образцов А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типо-литография В.Местник.

Год издания: 1896

Страниц: 96 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 23х16 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка имеет надрывы, утрата вверху корешка.

Страницы не разрезаны.

Сборник отрывков из сочинений Коменского. Ян Амос Коменский (1592-1670) - чешский педагог,

философ, писатель, основоположник научной педагогики. Написал более 140 отдельных произведений,

касающихся вопросов церкви, науки и воспитательной практики. Основные его педагогические идеи:

всеобщее обучение, идеи дисциплины, понятие школьного года, дидактические принципы,

классно-урочная система. Коменский считал, что обучение нужно осуществлять в школе с помощью:

общешкольного плана, классно-урочной организации, учёбы с 6 лет, проверки знаний, запрета

пропускать уроки, учебников для каждого класса. Вопросы воспитания и обучения Коменский

рассматривал в неразрывном единстве. Дидактику он трактовал как теорию образования и обучения и

как теорию воспитания. Коменский призывал давать всей молодёжи широкое универсальное

образование, считал необходимым связать всю образовательную работу с обучением языкам - сначала

родному, потом латинскому - как языку науки, культуры того времени.

1000.00 руб.
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Самопомощь. (Self-Help).

Перевод с английского. Полное, дешевое издание.

Автор: Смайльс С.

Место издания: Харьков

Издательство: Издание Ал. Зеленского и Ев. Любарского. Типография П.С.Чеховского.

Год издания: 1867

Страниц: [2], v, 341 с.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с тиснением на корешке

Формат: Формат 21х13,5 см.

Состояние: Очень хорошее, подклеен надрыв у корешка.

Второе издание. Первое издание вышло под названием `Самодеятельность` в С-Пб, печ. В.Головина в

1866 г. в переводе Н.Кутейникова. Следующие издания выходили под заглавиями: `Саморазвитие

(самодеятельность) умственное, нравственное и практическое`; `Самостоятельная деятельность`.

Сэмюэл Смайлс (1812-1904) - шотландский писатель, моралист. Самюэль был одним из одиннадцати

детей, который выжил. Оставил школу в возрасте 14 лет и был отдан в учение доктору, благодаря чему

в конечном счете Смайлс смог позднее изучить медицину в университет Эдинбурга. Его отец умер во

время эпидемии холеры в 1832 году, но Сэмюэль продолжил обучение, получив поддержку матери,

которая продолжала управлять семейным магазином, твердо веря, что «Бог обеспечит». Её пример

работать непрерывно, чтобы содержать себя и девять младших братьев, оказал сильное влияние на его

будущую жизнь. Смайлс - автор книг нравственно-философского характера, изобилующих фактами из

биографий великих людей, известен как автор книг, расхваливающих достоинства самопомощи, и

биографий, в которых говорится о достижениях «героических» инженеров. Широкую популярность

Смайльс приобрел сначала в Англии, затем в других странах, после выхода в 1859 его книги

«Самопомощь» («Self-help»), за которой последовал ряд других книг по вопросам морали, переведенных

на многие языки («Характер», 1871, рус. пер., СПБ, 1872; «Рассчетливость», 1875, рус. пер., СПБ - М.,

1876; «Долг», [1880], рус. пер., СПБ, 1882; «Ум и энергия», 1887, рус. пер., СПБ, 1890). Главная книга

Смайлса «Self-help» издавалась с 1866 до 1910 гг. более десяти раз. Содержание: 1. Дух самопомощи.

2. Промышленные деятели, ихобретатели и производители. 3. Прилежание и настойчивость. 4. Внешняя

помощь и случай. Научные занятия. 5. Труженники в искусстве. 6. Ремесленники и английская

аристократия. 7. Энергия и храбрость. 8. Деловые качества. 9. Деньги. Правильное и неправильное

употребление их. 10. Саморазвитие.11. Облегчения и затруднения. 12. Пример. 13. Характер.

Отсутствует в каталоге РНБ.

5000.00 руб.
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