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Международный дистанционный конкурс по психологии
«Не рассчитали…»
Для учеников 4-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 20 февраля 2018 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).

«Не рассчитали…»
Маша, Галя, Даша и Марина – подруги с первого класса. Сейчас им уже по 18 лет. Однажды,
девочки решили отправиться в город «А» отдохнуть на 3 дня. Они обсудили, что могут потратить
только по 5 тыс. рублей.
Они запланировали снять квартиру на эти дни, чтобы сэкономить деньги. Галя предложила взять
на себя ответственность за поиски квартиры, Даша с Мариной – организовать досуг, а Маша –
позаботиться о продуктах питания на эти дни.
Маша продумала меню на каждый день, запланировала покупки и рассчитала стоимость затрат
на продукты, с учетом того, что все готовить девочки будут сами.
Даша с Мариной решили провести время так:
1 день – приезд утром, днем пешие прогулки по городу (3-4 часа) и вечером отдых в ресторане;
2 день – экскурсия на весь день по достопримечательностям города, вечером ужин в ресторане с
караоке;
3 день – утром поход по магазинам, после обеда – театр, а вечером сборы и поездка домой.
Галя подумала, что поиском квартиры лучше будет заняться за несколько дней до поездки.
За неделю до поездки, Галя начала поиски жилья. Она обзвонила всех арендодателей, желающих
сдать квартиры, но все было уже занято. Она рассказала об этом девочкам, и было решено
забронировать номер в гостинице.
Наступил день поездки. Девочки отправились в свое путешествие в город «А». Они разместились
в гостинице и отправились гулять по городу, как и было запланировано. Вечером они отдохнули в
ресторане, а на утро второго дня поняли, что денег осталось только на обратный путь.
Девочки начали обвинять друг друга в данной ситуации, что они не справились с тем, что
обещали (Галя не организовала дешевое жилье, Даша с Мариной не подумали о том, насколько
дорогими окажутся развлечения и питание в ресторане). Поссорились. Не дожидаясь окончания
запланированного отдыха, они уехали домой. Уже долгое время Галя, Даша и Марина не общаются
между собой. Маша очень переживает из-за разлада между подругами, но помирить их не
получается.
Желаем успеха!
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