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Современное состояние российского образования требует от учите-

ля-словесника высокого уровня как методологической, так и общетеоре-

тической культуры. Однако важнейшим условием организации учебно-

воспитательного процесса должна оставаться традиция, общий методо-

логический принцип, требующий связи в области литературоведения, 

педагогической науке, а также с меняющимися потребностями и интере-

сами современных школьников. 

Наиболее эффективным на современном этапе модернизации обра-

зования нам представляется такой прием, как сопоставительный анализ 

литературных произведений, который позволяет полнее, глубже, ярче 

раскрыть «ключевые» темы, способствует формированию культуры чте-

ния у обучающихся, развивает творческие способности, нравственные 

позиции. 

Идея сопоставления текстов достаточно разработана в методике 

преподавания литературы, накоплен богатый материал по использова-



 

нию сопоставительного анализа текстов художественных произведений в 

трудах О.Ю. Богдановой, В.В. Голубкова, С.А. Зинина, В.Г. Маранцмана, 

М.А. Рыбниковой, И.B. Тодорова и др. Литературоведческий анализ 

включает сопоставление, например, исторических периодов развития 

литературы, социальных позиций и художественных систем писателей, 

разных видов искусства (В.Г. Маранцман).  

Ведущую роль метода сравнения и сопоставления на уроках литера-

туры отмечали в своих трудах ученые – методисты: В.И. Водовозов, М.М. 

Бахтин, В.Я. Стоюнин, А.Н. Острогорский.  

М.М. Бахтин видел главную цель сопоставительного анализа в диа-

логичности искусства, органического единства мотивов и образов. Уче-

ный предлагал сравнивать мотивы и образы, художественные приемы, 

темы разных писателей с целью определения диалогичности искусства.  

В.Я. Стоюнин считал сопоставительный метод одним из самых раз-

вивающих, «возможность заставить самого ученика наблюдать и рабо-

тать». Специфические особенности литературы он выяснял с помощью 

сопоставления, например, сопоставляя стихотворение «Лес» Н. Кольцо-

ва с научным описанием леса.  

А.Н. Острогорский предлагал сопоставлять высказывания критиков 

об одном произведении, а также сопоставлять произведения литературы 

и живописи, литературы и музыки, обсуждение театральных постановок. 

По мнению ученого, важно использовать для письменных работ темы со-

поставительного характера, требующие раскрыть связь произведения с 

жизнью автора или исторической эпохой, сопоставить два характера или 

два литературных произведения. 

В.Г. Белинский отмечал, что осмыслению художественного творения 

в его настоящей сущности, пониманию его ценности мешает «близору-

кость» эстетического чувства и вкуса, неспособная обнять целое худо-

жественное произведение. Необходимым условием совершенного вос-



 

приятия литературного произведения является умение читателя «сопо-

ставить и установить взаимоотношения между всеми элементами тек-

ста». Умение сопоставлять, сравнивать те или иные элементы текста 

стимулируют развитие воображения обучающихся, их ассоциативного 

мышления.  

Сопоставительный анализ произведений на уроках литературы дает 

возможность создать более благоприятную обстановку для решения за-

дач литературно-эстетического образования школьников, начиная с 5 

класса, также для формирования целостного отношения к мировой ли-

тературе. Сопоставительный анализ способствует расширению культур-

ного пространства обучающихся, подготавливает к самостоятельной ин-

терпретации литературного произведения. Сопоставление различных ав-

торских трактовок дает возможность сформулировать свою собственную 

точку зрения, воспитывает чувство толерантности, формирует коммуни-

кативную культуру. 

Сопоставительный анализ на уроках литературы в современной ме-

тодической науке рассматривается в качестве одного из эффективных 

средств формирования умений рассуждать, обобщать свои отдельные 

наблюдения, рассматривать разные литературные явления под опре-

делѐнным углом зрения, а также развития у школьников читательской 

самостоятельности, исследовательских и коммуникативных умений. По-

этому развитие навыков сопоставительного анализа является одной из 

приоритетных направлений работы учителя литературы. 

Сопоставление – прием анализа литературного произведения, помо-

гающий понять замысел автора.  

Сопоставительный анализ на уроках литературы может касаться как 

отдельных эпизодов, картин, деталей, так и художественного произве-

дения в целом, виды сопоставления имеют своей целью и выявление 

связи произведения с жизнью, и полноценное восприятие текста, усвое-



 

ние идейного содержания, осмысление героев произведения, выяснение 

литературного процесса, изучение теоретического материала.  

Новизна педагогического опыта состоит в следующем: 

– предложена система заданий, тем к урокам по сопоставительному 

анализу художественных текстов; 

– разработаны методические рекомендации и критерии сопостави-

тельного анализа художественных произведений для учителей к урокам 

по основному курсу литературы, посвящѐнным сопоставительному ана-

лизу литературных произведений; 

-создана модель формирования навыков сопоставительного анализа 

художественных произведений на уроках литературы. 

Таблица 1.  

Модель формирования навыков сопоставительного анализа художественных 

 произведений на уроках литературы 

Требования к выпускнику школы Федеральные Государственные Образо-

вательные Стандарты (ФГОС) 

Целевой компонент 

Цель: Формирование навыков сопоставительного анализа художественных произве-

дений на уроках литературы. 

Задачи:  

- сформировать у обучающихся представление о сущности сопоставительного анали-

за художественных произведений; 

- развивать умение анализировать художественный текст, используя навыки сопоста-

вительного анализа в соответствии с возрастными особенностями обучающихся; 

- развитие познавательных возможностей обучающихся и их стремления к активной 

самостоятельной работе на уроке и во внеурочное время; 

- воспитание «грамотного» читателя. 

Методологический компонент 

Методологические подходы: Принципы: 



 

- системно-деятельностный; 

- личностно-ориентированный, 

- культурологический. 

- сопоставление частей и элементов ху-

дожественного произведения (сюжет, 

мотив, пейзаж, портрет, композиция и 

др.); 

- сопоставление художественного про-

изведения с его реальной основой, ге-

роя с прототипом; 

- сопоставление разных редакций, вари-

антов текста; 

- сопоставление художественного про-

изведения с другими произведениями 

писателя; 

- сравнение произведений разных писа-

телей или отдельных элементов художе-

ственных текстов; 

- сопоставление художественного про-

изведения с другими видами искусства 

(музыка, живопись и др.) 

Содержательно-организационный компонент 

Содержатель-

ный блок: 

Эпические и 

лирические 

произведения 

Технологический блок: 

- формы (беседа, литера-

турная дискуссия, семи-

нар, экскурсия, диалог, ис-

следование и др.);  

- методы (наглядные, сло-

весные, исследователь-

ские, метод проектов);  

- технологии (личностно-

ориентированное обуче-

ние, активное обучение, 

проблемное, проектное и 

др.). 

Оценочно-результативный блок: 

творческая деятельность обучающихся: 

- сочинения; 

- эссе;  

- доклады; 

- проекты и др. 

Результативный компонент 



 

Критерии сформированности навыков сопоставительного анализа художественной 

литературы: 

Мотивацион-

ный  

Когнитивный  Деятельностный Рефлексив-

но-

оценочный 

Интерес к 

чтению и 

анализу ху-

дожественной 

литературы. 

Знания о сущности сопо-

ставительного анализа ху-

дожественных произведе-

ний; 

Ученик определяет жанр 

произведения; выделяет 

эпизоды, необходимые для 

анализа согласно пред-

ставленному направле-

нию; соотносит общее и 

частное в конкретном тек-

сте, выделяет существен-

ные признаки; применяет 

знания по теории литера-

туры 

Активность обучающихся 

в урочной и внеурочной 

деятельности; 

ученик проявляет само-

стоятельность и свободу 

творчества при проведе-

нии сопоставительного 

анализа; учитывает но-

вые данные при прове-

дении сопоставительного 

анализа; способен пре-

образовать объяснение 

результатов; осуществ-

ляет перенос в другие 

области. 

Стремление 

к самопо-

знанию, са-

мосовер-

шенствова-

нию; 

ученик дает 

личностную 

оценку ре-

зультатам 

проведенно-

го сопоста-

вительного 

анализа. 

Результат: положительная динамика сформированности навыков сопоставительного 

анализа  

 

Метод сопоставительного анализа лирических произведений приме-

няю на уроках литературы с 5 по 11 классы, этот метод позволяет сфор-

мировать у школьников навыки сравнительного анализа, углубленного 

изучения художественных текстов, повышает качество знаний учащихся, 

способствует развитию творческих способностей. Подтверждение этому 

– успешная сдача Единого государственного экзамена по литературе. 

Наиболее последовательно система сопоставительного анализа 

представлена в учебной программе по литературе под руководством 



 

В.Г.Маранцмана. Система заданий выстраивается по принципу «от про-

стого к сложному»: 

5-6 классы. Нахождение эмоциональных созвучий и своеобразия 

настроений разных произведений. В процессе учебной деятельности пя-

тиклассники легко сравнивают и сопоставляют литературные произве-

дения, внимательны к слову-образу. 

7-9 классы. Нахождение общих проблем и мотивов разных произ-

ведений, а также их отличия. При сопоставительном анализе произведе-

ний обучающиеся седьмых классов вовлекаются в самостоятельную ра-

боту экспериментального характера. При сопоставлении возникает диа-

лог между автором и читателем. 

10-11 классы. Понимание своеобразия авторской позиции разных 

писателей. 

Обратимся к основным видам заданий, направленных на формиро-

вание и развитие умения выделять опорные, ключевые слова в вопросе 

и используемых на подготовительном этапе развития навыков сопоста-

вительного анализа: 

- графическое выделение ключевых слов во фрагменте текста; 

- запись запомнившихся слов после прочтения небольшого текста; 

- использование иллюстраций к тексту; 

- сопоставление тематики, проблематики, идейно-эмоциональной 

оценки, названий, авторского отношения к героям, изображаемым собы-

тиям; 

- сопоставительный анализ системы персонажей; 

- сопоставление высказываний и действий персонажей; 

- художественные особенности авторской речи; 

- анализ сюжетов произведений, их содержательной функции; 

- сравнение внесюжетных элементов, композиции произведений, их 

содержательное значение; 



 

- о соотнесённости традиционных и новаторских методов; 

- о своеобразии авторских стилей; 

- о признаках того или иного творческого метода; 

- о литературном направлении данных произведений. 

Таким образом, обучающийся становится вдумчивым читателем, 

сравнивает композицию произведений, героев, сюжет и др. 

С 5 по 11 классы проводился сравнительный анализ по следующим 

темам, представленным в таблице №2. 

Таблица №2. 

Сопоставительный анализ лирических произведений 

Класс  Автор Произведение(-ия) Сопоставление 

5 А. Плещеев и Ф. 

Тютчев. 

«Весна» и «Весенние во-

ды» 

Весенние картины, 

настроение, переживания. 

6 А.С. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее 

утро» 

Своеобразие пейзажной 

лирики» 

7 В.А. Жуковский, 

А.К. Толстой, 

И.А. Бунин 

«Приход весны», «Край ты 

мой, родимый край…», 

«Родина». 

Портрет человека и при-

роды в лирическом произ-

ведении 

8 В.А. Жуковский Баллады «Людмила» и 

«Светлана» 

Антитеза. Смерть –

пробуждение. 

9 А.С. Пушкин и 

М.Ю. Лермонтов 
 

Стихотворения «Пророк» Тема поэта и поэзии. Вы-

сокое назначение поэта и 

трагизм непонимания. 

10 
 

А.С. Пушкин, Н.А. 

Некрасов 

«Сожженное письмо», «Го-

рящие письма» 

Мотив сожженных писем 

11 Ф. Тютчев,  

О. Мандельштам 

"Silentium" Сравнительный анализ 

лирического произведения 

 

Сопоставительный анализ на уроках литературы способствует раз-

витию навыков аргументирования собственных учебных гипотез; разре-

шение проблемных ситуаций на основе сопоставления приводит школь-



 

ников к собственным учебным выводам и обобщениям. Установление па-

раллелей, близких мотивов, схожих образов способствуют развитию ин-

тереса к чтению, воспитывают грамотного читателя. 

Читая творческие работы, эссе, сочинения школьников, мы убеди-

лись, что сравнение разных произведений, образов, мотивов, тем разви-

вает умение «читать» художественный текст в контексте социокультур-

ной ситуации, слышать диалог культур и участвовать в нем. Сопостави-

тельный анализ на уроках литературы привлекает ученика не только к 

достижению результата, но и вовлекает в процесс нравственного и эти-

ческого преображения. 

Примеры заданий сопоставительного характера: 

1. Сопоставьте описание осеннего леса в стихотворении 

А.С.Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!» с описанием осеннего 

поля у Ф.И.Тютчева «Есть в осени первоначальной…». 

2. Напишите сочинения по следующим темам: «Тема поэта и поэзии 

в русской лирике», «Тема природы и человека», «Пушкинские традиции 

в русской лирике» и др. 

3. Назовите лирических героев, которых можно было бы сопоста-

вить. Почему возможно их сопоставление?  

Умение создавать текст, являющийся результатом проведенного со-

поставительного анализа, - конечная цель работы по развитию навыков 

сопоставительного анализа. Это умение формируется с помощью упраж-

нений, достаточно хорошо разработанных и продуманных методически. 

При этом сопоставление не должно быть случайным, а должно вытекать 

из анализа особенностей идейно-художественного содержания произве-

дения или поэтики того или иного писателя. При проведении сопостави-

тельного анализа в рамках урока рекомендуется использовать метод 

наводящих вопросов. Эти вопросы представляют собой проблемы-



 

задачи, направляют мысль обучающихся, позволяют правильно решить 

поставленную задачу.  
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