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Международный дистанционный конкурс по психологии
«Если друг оказался вдруг …»
Для учеников 4-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 20 марта 2017 года.

Прочитайте описание ситуации.
Подробно проанализируйте эту ситуацию (назовите несколько возможных причин, почему эта
ситуация возникла, как можно было избежать этой ситуации и пр.) и найдите пути решения проблем
(как можно больше, но не менее 3-х).
Максимальный размер работы: 2 страницы. При оценке работ будут учитываться: подробность
анализа, соответствие заданной теме, стиль изложения, грамотность.
Если друг оказался вдруг…
Саша успешно учится в «Институте» на 2-м курсе. Он живет в общежитии «Института» в
комнате на 3 человека. Саша любит общаться со своими друзьями в больших компаниях. Друзья его
уважают.
Однажды к Саше в гости пришел его давний друг Коля и, уходя, случайно оставил коробку (изпод обуви). Саша, увидев, что Коля забыл коробку, позвонил ему и сообщил об этом. Коля сказал, что
заберет ее позже, когда будет свободное время. Саша поставил ее на тумбочку у себя в комнате.
Прошло несколько дней. Саша случайно задел и уронил коробку на пол. Коробка упала, и из нее
высыпались какие-то маленькие пакетики. Саша их собрал в коробку и начал звонить Коле. Он не
отвечал.
Через несколько дней он узнал, что Колю разыскивает полиция по подозрению в
распространении наркотиков. Саша понял, что те маленькие пакетики – это и есть наркотики. Он
решил идти в полицию, но испугался, что могут посадить в тюрьму его друга и его самого, ведь он
трогал пакетики руками, когда собирал.
Саша никому ничего не сказал. Через несколько дней пришел Коля за коробкой. Саша ему все
рассказал (что уронил коробку, как собирал пакетики, и что ничего никому не говорил).
Коля ответил, что он теперь ему должен помогать их продавать, а если не согласится, то в
полицию попадут пакетики с его отпечатками пальцев.

Желаем успеха!
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