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Международный дистанционный конкурс по психологии
«Откровенное фото»
Для учеников 5-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 30 сентября 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 трёх).

Откровенное фото
Жанна учится в 9-м классе в общеобразовательной школе. У нее есть друзья, подруги, с
которыми она регулярно общается. Однажды к одному из ее друзей приехал брат Игорь, который
очень понравился Жанне. Он начал за Жанной ухаживать, оказывать ей различные знаки внимания,
которые «вскружили голову» девушке. Они стали дружить. Жанна поняла, что это именно тот
человек, с кем она хочет быть всегда, тот, кого она любит. Так прошло около 2-х недель. Игорь
уехал домой в другой город, но они продолжали общаться по телефону и в соц.сетях.
Спустя некоторое время, Игорь попросил Жанну выслать ему фото, чтобы иметь возможность
видеть ее чаще. Жанна с радостью согласилась и выслала ему свое самое лучшее фото, на котором
она в нарядном платье, с цветами. На что Игорь ответил, что хочет другое фото: где она обнажена.
Жанна засмущалась, отказала ему в просьбе, на что Игорь очень сильно обиделся. Он перестал
разговаривать с ней по телефону так часто, как хотелось бы Жанне. Только иногда отвечал ей в
соц.сетях.
Жанна долго думала, и, наконец, решилась все-таки сфотографироваться обнаженной и выслать
ему эту фотографию. Она разделась и сфотографировала свое отражение в зеркале, где хорошо
было видно все ее тело. Выслала Игорю. Жанна ожидала, что после того, что она таким образом
доказала свою любовь, Игорь все поймет, перестанет обижаться и будет с ней по-прежнему
общаться. Однако Игорь ей не позвонил. Она подождала день и сама набрала номер его телефона,
чтобы попросить прощения и выяснить отношения. Игорь взял трубку и сказал, что ему срочно
нужны деньги – 10 тыс. рублей, и если она эти деньги не достанет и не принесет ему, то он выложит
это фото на всеобщее обозрение. Жанна не ожидала услышать таких слов, думала, что это шутка
такая. Она отказалась дать ему эту сумму. Игорь отправил это фото всем общим друзьям. Жанна,
узнав об этом, не хотела ни с кем общаться, никуда выходить, чтобы не видеть своих друзей, перед
которыми ей было очень стыдно. Ей казалось, что абсолютно все вокруг обсуждают ее обнаженную
на той фотографии. Она боялась, что сейчас об этом узнают еще и родители, которые
незамедлительно ее накажут за это. Хотя, еще неизвестно, что хуже: наказание или стыд перед
всеми.
Желаем успеха!
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