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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Преобразования
Пространственное тело имеет длину,
ширину и высоту, в отличие от плоской
фигуры, имеющей лишь длину и ширину. Однако из фигуры можно получить тело, мысленно перемещая её, создавая при этом высоту. Например, перемещая круг
вертикально, можно получить цилиндр. Заполни недостающее в таблице, превращая фигуру в тело.
Фигура

Тело

Как получить?

Перемещать круг
вертикально вверх
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Ситуация 2. Кризализм
Иногда, описывая эмоции, бывает
трудно сказать, весело тебе или грустно,
спокойно или что-то беспокоит. Для описания эмоций можно использовать необычный словарь. Вот выдержка из него.
Кризализм – ощущение покоя и защищённости.
Либеросис – желание уменьшить давление на себя,
ослабить контроль и меньше волноваться.
Фугу – состояние, когда делаешь что-то, не отдавая себе отчёта, а потом не можешь вспомнить.
Опия – чувство возбуждения (приятного или наоборот) при визуальном контакте с другим человеком.
Приведи примеры описаний, характеризующих состояние. Заполни пропуски в таблице.
Состояние

Кризализм

Пример, описывающий состояние

Находишься в тёплом доме, а за окном
бушует гроза

Либеросис

Фугу

Опия
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Ситуация 3. Самоизоляция
Самоизоляция – это системное, интегральное качество личности, которое проявляется в критической
жизненной ситуации. Оно проявляется на трёх уровнях: индивидуальном, социальном, психологическом.
Нарисуй, используя ручку или карандаш одного
цвета, как может проявляться самоизоляция. Использовать текст и символы на рисунке нельзя, но по нему
должно быть ясно описанное понятие.
Индивидуальный уровень (напряжение эмоций, внутренние конфликты и качества,
которые вызывают
комплекс неполноценности)

Социальный уровень
(изоляция и оппозиция
по отношению к обществу)

Психологический уровень (неудовлетворенность, страх перед
жизнью, боязнь потерять идентичность)
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