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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Цель научной работы: Привить интерес обучающихся школы разного возраста к 

притчам как способу познания своего внутреннего мира, окружающих людей, 

взаимодействия с миром, научить более полно выражать свои чувства и эмоции, и 

следовательно, способствовать развитию эмоционального интеллекта. Данная работа 

посвящена проблеме, которая стала в последние годы предметом обсуждения 

литературоведов, философов, психологов. Жанровое своеобразие притчи вызывает 

множество вопросов на уроках литературы, и поэтому авторы данной работы попытались 

показать разнообразие притч, их предназначение, образную систему.   

  Проблема, которая подтолкнула нас к исследованию по данной теме,- собственный интерес к 

притчам, желание познать их суть с помощью различных психологических техник, 

раскрывающих уровень эмоционального интеллекта и способствующих его развитию, помочь 

притчи осознать другим.  

Следовательно, можно спрогнозировать, что в результате эксперимента мы будем наблюдать 

более высокий уровень восприятия смысла притчи, глубокое понимание собственного 

внутреннего мира, чувств других людей, и соответственно, установление отношения с миром. 

Это утверждение является гипотезой исследования. 

   Ожидаемые результаты научного исследования: создание метафорических карточек, 

КНИГИ ПРИТЧ –– методического пособия для изучения притч, которая поможет учащимся 

понять смысл притч, погрузиться в мир своей души, выразить свои чувства и эмоции. Научит 

использовать знание притч в жизни. 

   Методы проведенных исследований: анализ литературных источников, литературно-

психологический анализ притч, эксперимент (анкетирование), статистическая обработка 

результатов анкетирования, проведение занятий в разновозрастных группах обучающихсшколы, 

рефлексия после проведения занятий с целью выявления эффективности проведённой работы . 

  Актуальность темы. Известно, что современный ребёнок плохо знаком с притчей как 

жанром художественного произведения, его особенностями, не умеет рассказать притчу в 

той или иной ситуации, использовав те возможности, которыми обладает этот жанр, 

выразить чувства и эмоции. Изучение притчи развивает речь, повышает общую культуру 

человека. и способствует развитию эмоционального интеллекта, так как, погружаясь в 

притчу,человек погружается в свой собственный внутренний мир и выражает свои 

чувства и эмоции. Приобщаясь к этому жанру, мы запоминаем притчи и учимся 

использовать их в своей речи.  Жанровое своеобразие притчи вызывает множество 

вопросов на уроках литературы, и поэтому авторы данной работы попытались показать 

разнообразие притч, их предназначение, образную систему Отсутствие литературы по 

данному вопросу подвигли нас к творческому решению проблемы.  Возникла 

необходимость с разных ракурсов исследовать эту тему, так как наблюдается, с одной 

стороны, поверхностное знание притч учащимися, а, с другой стороны, неумение 

выразить в полной мере свои чувства и эмоции и использовать притчи как инструмент 

самопознания и познания мира. Мы обратились к написанию исследования по теме 

«Сокровище притчи в сокровищнице души», чтобы показать значение притчи в жизни 

современного человека, знакомимся с притчей как художественным жанром. Нам 

интересна эта тема ещё и потому, что в школьной программе притчу изучают только в 6 

классе на материале двух притч. Исследование этого древнего жанра позволит нам 

показать его значимость в сегодняшние дни, так как мораль и нравственные заветы этих 

произведений никогда не теряют своей актуальности. Притчи раскрывают вечные темы, 

ставят вечные проблемы – Добра и Зла, Жизни и Смерти, Любви и Предательства, 

Щедрости и Скупости, Правды и Лжи, Праведности и Греховности… 

      Проблема,  которая подтолкнула нас к исследованию по данной теме,– собственный интерес 

к притчам, желание познать их суть с помощью различных психологических техник, 

раскрывающих уровень эмоционального интеллекта и способствующих его развитию, помочь 
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притчи осознать другим ,так как проведённые опросы среди разновозрастных групп 

обучающихся показал, во-первых, поверхностное понимание притч, во-вторых, неумение 

выражать свои эмоции и чувства в полной мере. Перед проведением всех занятий, мы, во – 

первых, изучали притчи сами, во-вторых, проработали методики с помощью и под 

руководством преподавателей, в – третьих, изучили соответствующую литературу. 

 Обзор литературных источников показал, что доступно тема литературно-психологического 

анализа притч раскрывается у таких авторов, как (список литературы представлен в конце 

работы).  

Сокровище притчи в сокровищнице души 

Путь к себе через психологическое осмысление притч 

 

Цель работы: изучение притч как способ познания собственной души , нахождение отголосков 

в личностном восприятии мира, творческое осмысление притчи  с помощью различных техник, 

создание собственных метафорических карточек, КНИГИ ПРИТЧ.   

Задачи исследования.  

1. Изучить литературные источники по выбранной теме. 

2. Отобрать материал для исследования . 

3. Понять, как работают техники на собственном опыте. Отработать супервизию с 

научным руководителем проекта. 

4. Провести   эксперимент и оценить результаты. 

5. Сформулировать выводы исходя из результатов эксперимента. 

6. Создать метафорические карточки– методическое пособие для кабинета психологии 

школы, КНИГУ ПРИТЧ.  

Гипотеза: литературно-психологический анализ притч, этого древнего жанра, позволит нам 

показать его значимость в сегодняшние дни, так как мораль и нравственные заветы этих 

произведений никогда не теряют своей актуальности. Притчи раскрывают вечные темы, 

ставят вечные проблемы – Добра и Зла, Жизни и Смерти, Любви и Предательства, 

Щедрости и Скупости, Правды и Лжи, Праведности и Греховности. Но ребёнок не всегда 

может понять главное в притче. 

А если научиться видеть суть притчи, понимать её, выражать свои чувства и эмоции, 

связанные с проблематикой притчи, то уровень эмоционального интеллекта повысится, а 

следовательно, СОКРОВИЩЕ ПРИТЧИ РАСКРОЕТ СОКРОВИЩНИЦУ ДУШИ: научит 

понимать самого себя, других людей, взаимодействовать с миром. 

Методы исследования:  анализ литературных источников, литературно-психологический 

анализ притч, эксперимент (анкетирование), статистическая обработка результатов 

анкетирования, проведение занятий в разновозрастных группах обучающихся школы, 

рефлексия после проведения занятий с целью выявления эффективности проведённой работы . 

 

 

1. Секрет притчи Руми ( Почему мы обратились к этой теме?) 

 

Почему мы обратились к притчам? Нас заинтересовал этот жанр литературы, который 

появился на востоке в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, 

аллегориями. Ещё нас заинтересовало то, что притчу можно применить к разным 

жизненным ситуациям. Читая их, мы открыли для себя то, что за простым, казалось бы, 

сюжетом скрывается глубокий смысл, который не так просто можно обнаружить. Но, 

поняв смысл притчи, находишь настоящее сокровище. Мы стали искать литературу, 

которая бы помогла разобраться в особенностях притч, раскрыла бы нам тайну этого 

древнейшего жанра литературы. Такой литературы оказалось не так много, и она в 

основном пересказывала притчи. А нам хотелось понять, в чём же особенная сила 

воздействия притч на человека.  Мы стали читать различные притчи, всё более 

погружаясь в них, часто обращаясь за разъяснениями к своим руководителям. Понять, что 

за каждым видимым смыслом произведения скрывается секрет, помогла нам притча Руми 
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«О трёх мудрецах», смысл которой заключается в том, что мудрость каждый должен 

обрести сам и сам найти главный секрет притчи, а он - в раскрывающихся чувствах. 

Выводы: анализ работы на этом этапе сводился к следующему: чувства –это главное, 

что может помочь понять суть притчи.   

 

2.Как найти секрет притчи? (Алфавит- вот подсказка!) 

 

Для того чтобы понять силу притч, отыскать их секрет, необходимо как можно больше 

собрать самых интересных притч, всесторонне проанализировать их. чтобы понять, в чём 

особенность воздействия их на людей. Необходимо было найти какую-то закономерность 

в нашем исследовании, которая бы помогла разобраться в таком количестве притч. Нужно 

было найти какую-то подсказку в нашей работе. Такой подсказкой стал АЛФАВИТ. Мы 

поняли, что,собрав притчи по алфавиту, мы сможем придать нашей деятельности некую 

структуру.Но собирать притчи по алфавиту оказалось затруднительно. Что главное в 

притчах? Главное –понять их суть,а это можно сделать, только  пропустив их  через 

собственную душу,выразив свои собственные чувства и эмоции. А значит, отправной 

точкой в подборе притч должны стать чувства и эмоции. 

Выводы: чувства и эмоции –это главные инструменты в познании притч. 

 

                        3. Словарь чувств и эмоций. 

Почему так важны чувства и эмоции при изучении притч? Эмоции и чувства проявляет 

человек во всех сферах своей деятельности, а особенно если это касается творчества. 

Научиться выражать свои чувства и эмоции, понимать их, понимать других людей- очень 

важно для каждого человека. А притча-это как раз и есть путь к себе. То есть к 

пониманию притчи мы должны прийти через собственные чувства и эмоции. Мы решили 

создать сначала словарь эмоций: на каждую букву алфавита нашли соответствующее 

название чувства или эмоции. 

 Например: 

А-агрессия 

Б-безразличие 

В-верность 

Г-гордость  

Д-доброта, 

Ж-жадность 

З-зависть и тд. 

Результатом этого этапа исследования стал словарь эмоций и чувств человека. 

 

4 Как много интересных притч! 

 

Следующим этапом работы стал подбор притч, в которых говорится об этих чувствах, 

эмоциях, качествах человека. Выбирались притчи, которые находили отклик в наших 

душах. Каждая притча подробно анализировалась на встрече с руководителями. Мы 

подбирали метафорические карточки, чтобы лучше понять притчу, погрузиться в суть её. 

Кроме карточек использовались такие виды работы, как цветовое изображение ощущений, 

чувств и эмоций, составление коллажей. 

 Таким образом, мы подобрали притчи на каждое качество, эмоции. чувства. 

Б 

Безразличие к окружающим 

Однажды, вернувшись с прогулки, Хинг Ши застал своих учеников за бурным 

обсуждением. Подойдя к ним, мудрец спросил: 

— О чём вы только что спорили? 

Ученики сказали: 
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— Учитель, мы пытались выяснить, какие три изъяна у человека самые страшные. 

— И к какому же выводу вы пришли? 

— Мы решили, что самые страшные изъяны — это быть слепым, глухим и немым, — 

ответил один из учеников. 

— Вы сказали лишь половину того, что следовало сказать, — ответил Хинг Ши. 

— Половину? — удивились ученики. — Но ведь мы назвали все три изъяна. 

— Да, но вы забыли упомянуть о том, что нет ничего страшнее изъяна слепой к чужой 

беде души, глухого к просьбам о помощи сердца и немого безразличия, мирящегося с 

этим. 

5.Каждый понимает, как он чувствует. (Образы, навеянные притчами) 

Следующий этап нашего исследования-это анализ образного восприятия 

притч,подобранных нами.Изучив притчи с разных аспектов,с точки зрения литературы,  

творчества и психологии,проработав их с помощью различных псаихологических 

техник,мы подобрали образы ,которые были вызваны этими притчами: нашли 

картинки,созвучные нашим чувствам и эмоциям,подобрали интересные фотографии как 

яркий отзыв на притчу и создали набор метафорических карточек. 

 Итог этого этапа работы- создание метафорических карточек 

 

7. Как по-разному мы чувствуем! (Многообразие восприятия одной притчи).  

Известно, что эмоциональный интеллект заключается в том, чтобы не только научиться 

выражать свои чувства и эмоции, но и научиться взаимодействовать с другими людьми и с 

миром. Следующий этап нашего исследования заключался в том, чтобы найти созвучие 

наших чувств и эмоций с чувствами и эмоциями других. Для этого мы выбрали притчу, 

которая, на наш взгляд, давала возможность для выражения самой яркой палитры чувств и 

эмоций.  

Это притча «О Любви и Верности». 

 Повстречались однажды Любовь и Верность. Любовь была прекрасна-шёлковые пряди до 

пояса, румянец на щеках, горящий взгляд! А Верность была простужена и не выспалась. 

-Пойдём со мной,- сказала Любовь. -Мне столько хочется тебе рассказать! 

-Извини,-ответила Верность,-что-то неважно себя чувствую. Может быть, в следующий 

раз? 

-Но мне очень нужно,-попросила Любовь. 

-Хорошо,-ответила Верность, и они пошли вместе, взявшись за руки. 

 

Мы предложили проанализировать эту притчу разным группам учащихся: 

первоклассникам, шестиклассникам и одиннадцатиклассникам, чтобы увидеть, как ребята 

разного возраста откликаются на притчу.  

Первые в нашем эксперименте приняли участие самые маленькие наши ученики. 

 Мы построили свою работу следующим образом.  

1.Подобрали вопросы, которые могли помочь в осмыслении притчи и выражении 

собственных чувств и эмоций. 

-Какое впечатление на тебя произвела притча? 

-Какие чувства и эмоции вызвала она? 

-Каких ты увидел героев притчи? 

-Что особенно поразило в притче? 

-Почему Верность сначала отказалась идти с Любовью, а потом всё-таки пошла с ней? 

-Почему так важно было для Любви, чтобы Верность пошла с ней? 

2. Предложили выбрать метафорические карточки, с помощью которых можно 

выразить свои чувства и эмоции. 

3. Выразить свои эмоции с помощью цвета, рисунка. 

4.Показать чувства, эмоции движением. 
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5.Выбрать ткани, соответствующие настроению, внутреннему состоянию. 

После того как ребята поработали с нашими карточками, выразили свои эмоции и чувства 

цветом, рисунком, движением, звуком, они смогли по-другому прочитать притчу и 

увидеть в ней самую главную суть. Они открыли настоящее сокровище в собственной 

душе. Выводы: несмотря на то что эта притча сложна для понимания в этом возрасте, 

ребята отлично справились с этой трудной задачей и доказали, что, развивая 

эмоциональный интеллект, можно научиться более полно выражать свои чувства и 

эмоции и находить их созвучие в других. 

Следующую работу мы провели в 6 классе со своими одноклассниками. Мы прочитали им 

ту же притчу, что и в первом классе, проделали ту же работу. Ребята 6 класса с большим 

интересом включились в эту работу, всей душой откликнулись на наше предложение 

проработать притчу с помощью наших метафорических карточек, цветовых ассоциаций, 

пластического театра. Они не испытывали затруднений, как первоклассники. Для них 

такой вид работы не был в диковинку. Наверное, это связано с тем, что в нашем классе 

уже второй год действует экспериментальная площадка «Развитие эмоционального 

интеллекта на уроках литературы через призму психологических знаний» Ребята легко 

подбирали образ, объясняя свой выбор и проявляя яркую палитру чувств и эмоций, 

вызванной прочтением притчи. Были удивительные открытия. Неожиданные образы, 

ассоциации. 

Выводы: стало понятно, что наше занятие помогает увидеть притчу как способ познания 

своего внутреннего мира, окружающих людей, взаимодействия с миром, научить более 

полно выражать свои чувства и эмоции, следовательно, способствовать развитию 

эмоционального интеллекта. 

Последние в нашем исследовании приняли участие обучающиеся 11 класса. 

В этом возрасте, конечно, уровень эмоционального интеллекта должен быть выше. 

Притча, предложенная старшеклассникам, тоже нашла отклик в их душе. Правда, они не 

были так открыты в проявлении своих чувств и эмоций, как младшие и средние 

школьники. После работы с притчей с помощью образов, вызванных ассоциациями, 

пластики и тканей учащимся было предложено составить коллаж, который бы выразил их 

настроение, ощущения. 

Выводы: наше занятие помогает понять  не только  себя, но и других,понять, как они 

видят этот мир, как они в нём взаимодействуют. 

 

8. Вместе создаём ЧУДО! 

Мы завершили нашу работу, пройдя очень интересный путь поиска сокровища притчи. 

Изучили много интересных притч, нашли те, которые отозвались в нашей душе, увидели, 

как отозвались они в душе других, и поняли, что если научиться видеть суть притчи, 

понимать её, выражать свои чувства и эмоции, связанные с проблематикой притчи, то 

уровень эмоционального интеллекта повысится, следовательно, СОКРОВИЩЕ 

ПРИТЧИ РАСКРОЕТ СОКРОВИЩНИЦУ ДУШИ: научит понимать самого себя, 

других людей, взаимодействовать с миром. 

Выводы: 

Проанализировав результаты нашего исследования, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Изучение притчи развивает речь, повышает общую культуру человека и 

способствует развитию эмоционального интеллекта, так как, погружаясь в притчу, 

человек погружается в свой собственный внутренний мир и выражает свои чувства 

и эмоции.  

2.  Если научиться видеть суть притчи, понимать её, выражать свои чувства и эмоции, 

связанные с проблематикой притчи, то она научит понимать самого себя, других 

людей, взаимодействовать с миром 
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3. Работа в разновозрастных группах показала, что использованные нами методики 

способствуют более тонкому пониманию притч, себя самого и помогают 

взаимодействовать с миром. 
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