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• Полноэкранный Java-апплет
• Использует видимые формы
энергии • Размер всего 3 КБ •

Несколько объектов для
демонстрации передачи
энергии Энергетические

формы и изменения
Пользовательский рейтинг: 4,5

Этот пост о психологии
победителей известных

фотоконкурсов. Искусство
победителей конкурсов
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рисунков во многом
определяется

оригинальностью их
воображения. Но важно

понимать, кто победители и
что они хотят сказать своей

аудитории. Качество
изображения может быть не

уникальным, но язык и
сообщение могут быть

уникальными. Психология
победителя конкурса поможет

вам понять, как можно
эффективно общаться и
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убеждать аудиторию –
независимо от вашего
уникального подхода к

каждому случаю. Мы часто
думаем о науке как о

серьезном стремлении к
знаниям, но так ли это?

Можно ли найти удовольствия
в двух половинах этого слова?

Все, что мы видим,
происходит во времени. И

направление в пространстве.
Разве вы не можете видеть

мир через две системы
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отсчета? Время
демонстрации… Заполните
прямоугольник на холсте и

заполните холст числами от 1
до 10. Прямоугольная фигура
в центре достаточно велика,
чтобы цифры были читаемы.
Выберите один из номеров и
нажмите на него. Вы увидите,
что он заполнен красочным
квадратным контуром. Он

единственный из десяти. Еще
одна демонстрация Конечно,

общая картина не совсем ясна.
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Это набор несвязанных точек,
кусочков головоломки,

которые каким-то образом
совмещены. Но как это

возможно? Форма уникальна
из-за третьего измерения.

Пора. Вы не можете видеть
относительное положение

чисел от 1 до 10. Более того,
вы не можете видеть, что
делают числа в данный

момент. Вы не можете видеть,
двигаются ли они быстро или

медленно. Вы не можете
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видеть, какой из них вот-вот
завладеет общей картиной.
Это что-то среднее между

временной линией событий и
последовательным списком
действий.Но это временная

шкала в том смысле, что вам
нужна последовательность

событий, а события
происходят на временной

шкале, как и числа.
Концепция временной шкалы

еще более важна, когда вы
создаете значимые, большие
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изображения. Ниже
представлена фотография

лондонского метро с помощью
линзы времени. Этот тянется

примерно fb6ded4ff2
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