
ИГКЗ 6  группа
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№
п/п

 Задание  Обратная связь

 Тема:   Память 18часов 
1. У. 21.22 Воля. Волевые качества. 10 шагов к развитию воли. Ответы высылать на 

электронную почту: 
Ljatja  @  mail  .  ru   или в  VK

У 23 Угадай эмоции. Управляем эмоциями.

 У.24 Мои страхи. Как справиться со страхами.

Тема  :   Воля. Развитие и воспитание воли.
Тема урока: Воля. Развитие и воспитание воли

Волевые качества  есть у каждого человека, только  степень их развития может быть разной. Без воли 
человек не был бы разумным существом, способным рационально строить свою жизнь, преодолевать 
трудности и предотвращать неприятности. Безвольный  человек напоминает автомобиль без мотора: 
все вроде есть и выглядит внушительно, а пользы никакой.  Поэтому воля – одно из ключевых понятий, 
рассматриваемых в курсе «Общая психология». Чтобы изучать этот курс уже нельзя обойтись без 
волевых усилий. Будущие педагоги  должны знать, что собой представляет воля, как возникает и 
развивается. Все приобретенные знания вам непременно пригодятся, независимо от сферы
будущей деятельности. 

 Вопрос 1. Что же такое Воля?
Прежде всего, это способность человека совершать сознательные действия. При этом человек 

преследует конкретные цели. Иногда достижение цели не представляет трудности и не требует 
усилий, например, прочитать книгу, которая, лежит на полке и у человека есть время. Но чаще всего 
достижение связано с преодолением трудностей и препятствий. Трудности и препятствия могут быть 
внешние и внутренние.
Внешние - это не зависящие от человека, объективные препятствия. Это могут быть какие-то внешние
помехи, противодействия других людей, природные препятствия.
К внутренним, субъективным препятствиям относятся усталость, страх, стыд,         пассивность, плохое
настроение, привычка действовать необдуманно.
Таким  образом, воля  это  психическая  деятельность  человека,   определяющая  целенаправленные
действия и поступки, связанные с преодолением трудностей и препятствий.
( Преодоление препятствий требует от человека, волевых усилий, которые мобилизуют умственные,
физические, моральные силы.) 

 Вопрос 2.  Как психологическая наука объясняет физиологическую основу воли 
человека?

В психологии существую разные взгляды на природу воли. Наиболее распространенной 
является теория воли как особой формы регуляции поведения человека. Так как воля 
сложное психологическое явление, то оно состоит из отдельных элементов - волевых 
действий. Волевые действия – это прежде всего произвольные действия. Правильное 
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понимание физиологических механизмов волевых действий дает учение И.П.Павлова. 
Произвольные действия происходят на основе образования сложных нервных связей. 
Решающую роль при этом играет вторая сигнальная система, которая выполняет 
регулирующую функцию. Волевые действия возникают на основе речевых сигналов, т. е. 
указаний, исходящих от других людей или от самого человека. Волевые действия могут 
выражаться и в отказе от какого-либо действия. Воля выполняет две 
функции: активизирующую и тормозящую.

О важности тормозящей функции в свое время А.С.Макаренко говорил, что, большая воля это не только
умение чего-то добиться, но и умение заставить себя отказаться от чего-то, когда это нужно. 
(первоклассник удержавшийся от соблазна побежать к телевизору смотреть детский мультфильм в 
пользу неоконченных уроков, упражняет тем самым волю, как и студент, выбирающий занятие 
спортивной секции вместо развлечения).
Вопрос 3.Анализ волевого действия.  В  каждом волевом действии можно выделить два этапа. 
Назовите их, каково содержание каждого этапа?
Вопрос 4. Волевые качества личности. Волевые качества – это особенности волевой регуляции, котрые
проявляются в конкретных условиях. Они образуют каркас, основу характера. Выделяют около 30 
волевых качеств. Какие волевые качества вы знаете?

1.Целеустремленность – это подчинение человеком своего поведения конкретным жизненным целям 
Целеустремленный человек всегда знает, чего он хочет, куда идет и за что борется. Так как цели, которые 
человек ставит перед собой, могут быть отдаленными или близкими, различают целеустремленность 
стратегическую и оперативную.
2.Самостоятельность – подчинение поведения собственным взглядам и убеждениям, умение не 
поддаваться влиянию различных факторов, критически оценивать советы и предложения других людей. 
Противоположные качества – внушаемость, внушаемый человек легко поддается чужому влиянию, 
негативизм (немотивированная склонность поступать наперекор другим).
3.Решительность – способность своевременно принимать обоснованные решения. Не надо путать 
решительность с торопливостью. Недаром говорят: Семь раз отмерь - один раз отрежь. Есть люди, 
которые  отмеривают не семь, а значительно больше, а совершить действие не решаются.
4.Настойчивость-упорство – способность доводить начатое дело до конца. Настойчивость особенно 
ярко проявляется при выполнении трудной, скучной, тяжелой работы. Настойчивость одно из главных 
условий успешной учебной деятельности. Такой человек не падает духом при неудачах и ошибках. 
(упрямство – неспособность, несмотря на разумные основания, отказаться от намеченного плана и 
непродуманного решения).
5.Выдержка-самообладание – способность постоянно контролировать свое поведение. Выдержанный 
человек вынослив и терпелив. Противоположное качество – импульсивность( от лат слова импульс- 
толчок, побуждение), склонность действовать  поспешно, не обдумывая своих поступков.
6.Смелость – мужество- умение преодолеть страх, идти на оправданный риск ради достижения цели, 
несмотря на опасность.
 7.Дисциплированность - умение разумно планировать и упорядочивать строение своей деятельности.
Степень развития волевых качеств зависит от трудностей, которые встречаются на пути человека и
как  он  их  преодолевает.  Причем  в  действиях  волевые  качества  проявляются  не  изолированно,  а  во
взаимосвязи друг с другом.
IY. Практическая работа по выработке профессиональных навыков на основе изученного 
теоретического материала

  Задание 1 
Укажите, какая функция воли (активизирующая или тормозящая) проявляется в каждой ситуации. Дайте 
обоснование своего ответа.

А)  В очень жаркий день подросток М. работал на пришкольном участке. Ребята позвали его купаться. 
Хотя М. выглядел очень усталым и изнурённым, он отказался, объяснив, что решил доводить любое 
начатое дело до конца. (т)
В) Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анатомию. Латинские названия мышц, костей 
и нервов путаются и забываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он должен сдать этот 
последний экзамен, чтобы не потерять стипендию. (а.)

С) Тринадцатилетний Борис у светофора моет стекла проезжающих иномарок. Заработанные 



собственным трудом деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне купить себе кожаную 
куртку, как у его кумира Вили. (а. и т.)
Задание 2Записать в два столбика в одну выписывают слова, которые характеризуют людей с сильной 
волей, в другую – со слабой
Слова: надо, хочу, сомневаюсь, могу, необходимо, выполню, умею, должен, обязан, подумаю, страшусь, 
стану, желаю, требую, настаиваю, раздумываю, посоветуюсь, опасаюсь, колеблюсь, боюсь, мучаюсь, 
избегаю, справлюсь, обязательно, отложу, сдерживаюсь.
Задание 3.( слайд № 5) Какие волевые качества (длительность волевого усилия, смелость, или выдержка) 
проявились в каждой из ситуаций:

А) Согласно преданию, греческий воин, пробежав более 40 км из местечка Марафон в Афины и сообщив 
весть о победе греков над персами, упал замертво на городской площади. (длительность волевого 
усилия)
В) Десятиклассник Боря, возвращаясь из школы вдоль берега замерзшей реки, услышал слабые крики о 
помощи и увидел двух барахтающихся в обломках льда ребятишек. Юноша сбросил обувь, пальто и 
прыгнул в ледяную воду. (смелость)
С) Шестиклассник Витя, чтобы развить свою волю, часто прибегал к такому приему: прерывал чтение 
интересной книги на самом захватывающем месте и не прикасался к ней 2-3 дня. (выдержка

Тест на  определение степени упорства. (слайд №6)

Надо расшифровать фразу, написанную с помощью цифр, которые определенным образом кодируют 
буквы. При этом использовать специальную кодовую таблицу (записать на доске ряд цифр и таблицу). 
Расшифровывать фразу предлагается, пока не кончится терпение. Ряд 
цифр: 6251345344163451214326352126115655. Каждая пара цифр обозначает букву:1 цифра по 
вертикали, 2 по горизонтали.

Кодовая таблица

 1 2 3 4 5

1 Д О Ь Е П

2 Ю Ъ Б У Щ

3 Н К А Р Л

4 В Г С З Ш

5 У Э И Я Х

6 М Т Ж  Ф Ы

занятие по теме "Наши эмоции"

Цель: коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.



I этап: Вводная часть

Эмоциональный настрой. Упражнение «Подари друг другу улыбку».

- Ребята, как вы считаете, можно ли грустить, когда улыбаешься? Предлагаю, подумав о грустном, 
улыбнуться. В результате дети должны сделать вывод: когда улыбаешься, настроение меняется 
само собой, поэтому улыбка может помочь справиться с плохим настроением.

Опрос по кругу:

Вспомните, какое настроение чаще всего было за неделю:

 Всегда ли вы были спокойны и веселы?
 Всегда ли вы были внимательны и сосредоточены?
 Были ли вспышки гнева?
 Было ли вам неудобно за какое-то свое поведение?
 От каких вредных привычек вы хотели бы избавиться?

При обсуждении эмоционального опыта желательно добиться информации от каждого участника. 
Чем больше будет проанализировано чувств и жизненных ситуаций, связанных с ними, тем лучше.

После обсуждения подвести ребят к выводу:

— Все люди иногда бывают злыми и раздражительными, а иногда добрыми и веселыми, «внутри нас 
живут» наши друзья и наши враги — эмоции.

II этап: Основная часть
 
Обсуждение понятия эмоции.

Вниманию ребят предлагается плакат со схематичным изображением эмоций. (Рисунок 1)

Ребята узнают и называют эмоции.

— Ребята, как вы считаете, что такое эмоции, как вы понимаете это слово?

Обобщая ответы детей, дается определение:

Эмоции — это выражение нашего отношения (чувства) к происходящему вокруг нас или внутри нас.

— Могут ли эмоции нанести человеку вред? Какой вред? (потеря друзей, любви близких, 
одиночество, болезнь)

Привлекать ребят к обсуждению и объяснению всех ответов.

 Перечислите, какие эмоции можно назвать нашими врагами (злость, агрессия, насмешка, 
грубость, ярость, и т. д.).

 Посмотрите, на плакате хорошо видно, что даже выражение лица становится неприятным, 
когда человек становится рабом своих внутренних врагов. Общаться с такими людьми 
неприятно.

 Как еще можно побороть своих внутренних врагов? (Досчитать до 20, побыть одному, 
улыбнуться, подумать о чем-то хорошем, написать на бумаге и разорвать.)

 Назовите положительные эмоции (радость, нежность,доброжелательность, спокойствие, 
уверенность и т. д.).

 Положительные эмоции помогают бороться с нашими «врагами», поэтому положительные 
эмоции можно назвать нашими друзьями.
Упражнение «Придумки»

Предлагаю учащимся придумать небольшой рассказ, ориентируясь на картинки. «Я начну 
придумывать историю, а вы продолжите. Например, Таня вышла во двор гулять. Она взяла мяч. 
Настроение у неё было вот такое…(показывается 1 карточка < Рисунок 1>) Затем Таня…
(показывается следующую карточку).



Рис. 1

Игра «Изобрази эмоцию».

Всем участникам раздаются карточки, на каждой написана эмоция, которую нужно изобразить без 
слов, - через мимику, жест, интонацию, позу и т.д., остальные угадывают, какая эмоция 
изображалась. На карточках написаны эмоции: радость, грусть, насмешка, обида, страх, удивление и
др. Какие причины (события) могут вызывать эти чувства?

Угадай эмоцию

Предлагаю детям ситуацию: «Друг взял у тебя книгу на один день, а не отдает уже давно. Книга тебе 
очень нужна. Ты звонишь и говоришь реплику, которая у тебя на карточке».

Примеры ответов детей.

 Если ты не принесешь мне завтра же книгу, то тебе не поздоровится! Предупреждаю!
 Извини, но мне очень нужна книга.
 Немедленно верни книгу!
 Послушай, что с тобой случилось? Ты здоров? Я волнуюсь, ты не принес мне книгу, может, я 

зайду к тебе?
 Пожалуйста, принеси мне книгу, она мне нужна. Если захочешь, то я тебе потом дам её 

дочитать.

Обсуждение

Ведущий предлагает детям обдумать, каким был их ответ:

 «сдержанным» — сделай вид, что не сердишься;
 «агрессивным» — мне плохо, тогда и тебе будет плохо;
 «мирным» — скажи о своих чувствах так, чтобы это никому не причинило вреда.

Ведущий предлагается детям выбрать самый приемлемый ответ.

Игра «Назови эмоцию».

Передавая мяч по кругу, участники называют эмоции, мешающие общению. Затем мяч передается в 
другую сторону и называются эмоции, помогающие общению. Эмоции можно выражать разными 
средствами: через движение, позу, мимику, жесты, интонацию.

Упражнение «Поставь балл эмоции».

Всем участникам раздаются бланки с перечисленнымиэмоциями (положительными и 
отрицательными) и предлагается поставить балл (от 1 до 3) около каждой эмоции в зависимости от 
того, как часто ее испытывает отвечающий.

Затем идет обсуждение:

 Если эмоции могут быть нашими врагами, то нужно ли учиться управлять ими.
 Как этому научиться?

После всех ответов ведущий делает вывод: владеть эмоциями — это:



 Уважать права других.
 Проявлять терпимость к чужому мнению.
 Не причинять вреда и насилия.
 Мириться с чужим мнением.
 Не возвышать самого себя над другими.
 Уметь слушать.

III этап: Заключительная часть:

Анализируя разные способы выражения эмоций, важно подвести детей к выводу: «Эмоции очень 
трудно подавлять, это необязательно, если человек умеет их выражать мирно, не разрушая 
дружеские отношения и не нанося вред своему здоровью. Этому нужно учиться.

До следующего занятия постарайтесь понаблюдать за своим поведением в разных ситуациях 
общения и отметить, как вы владеете своими эмоциям.

У.24 Мои страхи. Как справиться со страхами. Тренинг

 Цель тренинга:

Выявление страхов у детей подросткового возраста 

 

         Ход тренинга:

           1.Вводная часть:
Психолог: Добрый день, дорогие ребята! Рада видеть вас на нашем тренинге, темя которого 
«Мои страхи». На нем каждый из вас научиться видеть свои страхи и уметь их преодолевать.

 

Упражнение 1. «Приветствие Мим (без слов)»

 Психолог:  Каждый  из  вас  может  поздороваться  с  группой,  продемонстрировав  какое-то

невербальное  приветствие.  Это  может  быть  как  бесконтактное  приветствие  (помахать  рукой,

кивнуть  головой,  сделать  реверанс),  так  и  контактное  (пожать  руку,  обнять).  Остальные

участники группы отвечают на приветствие так же, как с ними поздоровались (кивают в ответ,

пожимают протянутую им руку и т. д.).

Это упражнение можно выполнять и по кругу, и в произвольном порядке— по мере готовности

или путем передачи мяча.

Для  тренера  это  упражнение  может  иметь  дополнительный  диагностический  смысл.  Кто  из

членов  группы  инициировал  более  тесный  контакт?  Кто  попытался  устраниться  от  такого

контакта? Кто был наиболее изобретателен? Как осуществлялось рукопожатие? И т. д.

Упражнение 2. «Краткое интервью»

Психолог:  Сейчас  я  хотела  бы  с  вами  познакомиться.  Расскажу  пару  слов  о  себе...  Хочу

услышать  ваши  имена  и  по  паре  слов  о  вас,  например  Ваня  –  целеустремленный,  лидер,

сладкоежка и т.д.

Это упражнение можно выполнить, не вставая с мест.



Для тренера это упражнение будет полезно в оценке самоопределения, трудностей в оценивании

своих качеств.

Упражнение 3. «Поменяйтесь местами»

Психолог: Сейчас мы с вами немного разомнемся. Я буду называть определенный признак если

он у вас имеется  вы должны поменяться  местами с тем у кого тоже имеется  такой признак,

например: «Поменяйтесь местами те, кто сегодня проснулся рано!», «Поменяйтесь местами те

кто,  сегодня  чистил  зубы»,  «Те  кто  делал  зарядку»,  «Поменяйтесь  местами  те,  кто  любит

животных», «Поменяйтесь местами те, кто любит учиться», «Поменяйтесь местами те, кто чего-

то боится».

Замечательно, спасибо! Вы озвучили лишь малый перечень всех известных страхов, в настоящее

время  науке  известно  около  40  000  фобий(трахов).  Например,  самые  необычные

фобии: апопатофобия — боязнь заходить  в туалеты, астрофобия — боязнь  звёзд  и звёздного

пространства, бронтофобия—  боязнь  грома, катагелофобия—  боязнь

насмешек, айлурофобия - боязнь кошек, и много других о которых мы и не догадывались. Люди

могут бояться очень многого, да абсолютно всего, если учесть, что известно 40 000 фобий. В

подростковом возрасте наиболее часто встречаются такие страхи как: социофобия – боязнь не

состояться  в  обществе  сюда  же  относят  и  страх  ответа  у  доски,  общение  со  сверстниками,

публичное выступление и страх оказаться объектом юмора, насмешек, страх смерти кого-то из

близких, страх болезни как своей, так и своих близких, страх темноты, различные ночные страхи.

Я предлагаю вам, выяснить есть ли у вас скрытые или открытые фобии для этого мы проведем

небольшое тестирование.

Упражнение 4. «Тест на выявление страхов»

Для того,  чтобы определить  интенсивность  наших собственных  страхов,  определить  наличие

(или отсутствие) фобий, я предлагаю воспользоваться следующим тестом-опросником, в основе

которого лежит объективная самооценка и самоанализ.

Инструкция: Внимательно  ознакомьтесь  с  каждым  вопросом.

При  положительном  ответе  на  вопрос,  оцените  интенсивность  возникающей  эмоции  по  10-

бальной  шкале,  определив  интенсивность  переживаний  того  или  иного,  имеющегося  страха.

Если вы совсем не испытываете данного страха, поставьте цифру «1».

Тест – оценка на выявление страхов и фобий

№ Оценка субъективного состояния Степень

интенсивности

(от 1 до 10)

1 Можно ли сказать, что некоторые животные (например, пауки, змеи) вызывают у

Вас беспокойство?

 

2 Боитесь ли Вы темноты?  

3 Беспокоит  ли  Вас  возможность  болезненных  изменений  в  Вашем  психическом  



состоянии?

4 Насколько сильно Вас беспокоит возможность болезни близких людей?  

5 Боитесь ли Вы оказаться жертвой преступного нападения на городских улицах?  

6 Испытываете ли Вы неприятные ощущения (учащение дыхания, сердцебиения и

пр.) во время вызова на к  директору или к доске?

 

7 Страшат ли Вас возможные изменения в личной жизни (ухудшение в будущем

возможные  взаимоотношения  с  близким  человеком,  неверность  будущего

супруга, развод и т. п.)?

 

8 Знаком ли Вам страх ответственности (принятия ответственных решений)?  

9 Пугает ли Вас перспектива неизбежной старости?  

10 Возникает  ли  у  Вас чувство страха  при  нарушении ритма сердца  или  болевых

ощущениях в нем?

 

11 Насколько Вас страшит перспектива бедности?  

12 Пугает ли Вас неопределенность будущего?  

13 Насколько высоко Вы можете оценить свой страх,  который испытываете,  когда

идете на экзамен?

 

14 Тревожит ли Вас возможность войны?  

15 Часто ли посещает Вас страх смерти?  

16 Возникают ли у Вас неприятные ощущения,  когда Вы находитесь  в замкнутых

пространствах (лифт, закрытая комната)?

 

17 Боитесь ли Вы высоты?  

18 Боитесь ли Вы глубины?  

19 Боитесь ли Вы, что в случае болезни близких людей, в Вашей жизни произойдут

неблагоприятные изменения?

 

20 Испытываете ли Вы повторяющийся страх заболеть каким-либо заболеванием?  

21 Насколько Вам знаком страх самоубийства?  



22 Испытываете ли Вы страх перед публичными выступлениями?  

23 Посещает ли Вас чувство тревоги из-за агрессивного поведения по отношению к

своим близким (желания избить, нанести повреждения, убить и т.п.)?

Обработка и самоанализ:

Показатели  интенсивности  страхов

№1-3, 10, 15-18, 20-23 выше 8 баллов указывают на фобическую симптоматику.

Психолог:  Бесстрашных людей не  бывает,  и каждый из  нас имеет свои слабости,  но именно

умный человек осознает,  как  он может помочь самому себе,  в  этом отношении,  качественно

улучшив  жизнь…

Любую проблему можно решить, и устранение страхов– не исключение.

Упражнение 5. «Волшебная надпись».

Напишите на бумаге фразу, обозначающую суть вашего страха. Посмотрите, как это написано:

большими  или  маленькими  буквами,  вверх  или  вниз  уходит  строка?

А сейчас вам нужно из вашего страха сделать желание или цель.

Например:

Я боюсь умереть - Я хочу жить и прекрасно себя чувствовать – Я ставлю себе цель…. (цель

должна  быть  самой  главной  для  вас);

Я  боюсь  провалить  экзамен  –  Я  хочу  сдать  экзамен  та  хорошо  -  Сдать  экзамен  на  4.

Я боюсь за  здоровье  своей  мамы -  Я хочу,  чтобы моя  мама  была  здорова  –  Помощь маме;

Я боюсь стать жертвой преступления -  Я хочу быть защищенным – Научиться  самообороне.

Ваша  фраза  должна  выглядеть  на  бумаге  веселой  картинкой.  Напишите  ее  цветными

фломастерами: любимые цвета усиливают позитивный эффект.

Упражнение 6. Техника «Магическая лестница».

Психолог: Зачем нам цель? Чтобы удовлетворить наше желание. Без желания цели не добиться.

Вставая на первую ступеньку волшебной лестницы, еще раз спросите себя: «Я действительно

этого хочу?» Да?! Тогда – вперед!

1.     Четко, в одном-двух предложениях сформулируйте, чего именно вы хотите. Задайте 

себе пять магических вопросов. Что сделать? Когда сделать? Где сделать (на даче? в 

городе? на работе? дома?). Как сделать? Зачем это делать?

2.     Теперь переходите к сбору информации. Вы должны знать все, что возможно узнать. 

Сведений много не бывает. Особенно, когда речь идет о вашей цели.

3.     Обработайте собранный материал. Отберите ценную информацию. Ваша главная 

задача: выбрать! Идей у нас всегда много. Надо отобрать из них самую простую и 

эффективную. Что чаще всего нам мешает? Есть множество планов и проектов, а выбрать –

не получается...

4.     Удалось отделить зерна от плевел? Пришло время составить план работы. План – не 

пустой звук! Распишите все по неделям и месяцам. А лучше – по дням. Постарайтесь 

предвидеть и все возможные негативные обстоятельства. Чем больше запасных вариантов 

имеешь, тем крепче спишь.



5.     Теперь встаньте перед зеркалом. Критически оглядите себя. Хватит ли у вас сил и 

умения идти к поставленной цели? К своему потенциалу надо подходить реалистично. 

Ответ «нет» - это еще не причина посыпать голову пеплом. Надо продумать, где раздобыть 

нужные ресурсы, знания, помощников, наконец. Проанализировать собственные «минусы» 

необходимо. Глупо дважды наступать на одни и те же грабли. Зная причину прошлых 

проигрышей, в этот раз вы будете играть наверняка.

6.     Вы готовы перейти к активным действиям? Вперед! Ваша цель ждет вас! 

Притча. «Осёл и колодец»

Упал осёл в колодец и стал призывно кричать, привлекая внимание хозяина. Тот действительно

прибежал, но доставать питомца не спешил. В его голову пришла «гениальная» идея: «Колодец

высох, его давно пора было закопать и создать новый. Осёл тоже старый, нового пора заводить.

Засыплю я колодец прямо сейчас! Сразу 2 полезных дела сделаю». Сказано - сделано, пригласил

мужчина  соседей,  и  начали  они  дружно закидывать  колодец  и  находящегося  внутри  ослика

землёй, не обращая внимания на крики бедного животного, догадавшегося что к чему. Вскоре

осёл замолчал. Любопытно стало людям, почему он притих, заглянули они в колодец и увидели

такую картину: каждый ком земли, что опускался сверху на спину, ослик сбрасывал с себя, а

потом  приминал  копытами.  В  итоге,  когда  мужчины  продолжили,  животное  окончательно

добралось до верха и выбралось.

Жизнь  посылает  людям  много  неприятностей,  сравнимых  с  комьями  земли.  Можно  ныть  и

кричать  о  том,  как  плоха  и  несправедлива  жизнь,  а  можно  попытаться  стряхнуть  землю  и

примять её, чтобы подняться. Главное – не сидеть сложа руки и что-то делать.
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