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Международный дистанционный конкурс по психологии «Зависть»
Для учеников 4-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 30 апреля 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).
Максимальный размер работы: 2 страницы. При оценке будут учитываться: подробность
анализа, соответствие заданной теме, стиль изложения, грамотность.
«Зависть»
Саша и Олег – студенты 2 курса. Они познакомились при поступлении в «Институт» и с
тех пор дружат.
На одной из вечеринок Саша познакомился с Еленой, а Олег – с Таней. Они часто
встречались вчетвером, чтобы сходить в парк, кино или просто прогуляться по аллее.
Через несколько месяцев Олег поссорился с Таней. Они расстались.
Когда Олег пришел к своему другу, чтобы поговорить, рассказать о своих переживаниях по
поводу расставания, надеялся на его поддержку, Саша радостно ему прокричал, что они с
Леной скоро поженятся. Он рассказывал, как волновался, когда делал предложение Лене, как
волновалась она, с каким восторгом Лена надевала колечко, которое Саша купил на последние
деньги…
Саша был так счастлив, что Олег ничего не стал рассказывать о себе. Поздравил его и
ушел.
У Олега щемило в груди от отчаяния и обиды от того, что все вокруг оказались счастливы,
а он остался со своей болью один на один.
Саша с Леной начали готовиться к свадьбе. Саша очень хотел, чтобы Олег поддержал его,
чтобы был рядом в эти счастливые минуты. Он пригласил его на свадьбу и попросил стать
свидетелем.
Олег согласился, хотя в душе не хотел даже видеть их счастливые лица. Он считал, что
несправедливо быть таким счастливым, когда друг переживает разлуку со своей девушкой.
Олег решил, что ради справедливости надо разрушить их отношения, чтобы свадьба не
состоялась.
Он сказал Лене, что Саша хочет посмеяться над Леной, сбежав от нее перед самой
свадьбой. Он рассказал, что и раньше Саша так поступал с другими девушками.
Лена, конечно, не хотела верить в слова Олега, но сомнения появились. Чем ближе была
назначенная дата, тем сильнее эти сомнения росли. Ей казалось, что действительно, Саша
прикладывает недостаточно усилий для подготовки к этому важному событию, не то и не так
говорит, не так смотрит, и что-то явно от нее скрывает.
Саша не понимал, почему Лена так раздражается, потому что она ему ничего не сказала.
Напряжение росло. За несколько дней до свадьбы Лена поссорилась с Сашей. Она
прокричала ему, что Олег ей все рассказал, и она не позволит так себя опозорить.
Только тогда Саше стало все ясно.
Желаем успеха!
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