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Различные авторы предлагают разные варианты периодизации 

истории русской литературы. Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона, изданный в конце XIX века, выделил три периода в истории 

русской литературы: от первых памятников до монголо-татарского 

ига, от монголо-татарского ига до конца XVII века, и с XVIII века до 

времени издания словаря (то есть, до конца XIX века). Д. П. Святополк-

Мирский, издавший в 1927 году в Лондоне двухтомный труд по истории 

русской литературы, выделил в ней следующие периоды: древнерусский 

(XI—XVII века), переходный, период классицизма, золотой век 

поэзии, эпоха Гоголя, период реализма и современный ему период с 1881 
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года (после смерти Ф. М. Достоевского). Изданная примерно в это же 

время в СССР, Литературная энциклопедия разделила периоды русской 

литературы на следующие этапы: древнерусская литература, литература 

XVIII века, литература XIX века, литература XX века до Октябрьской 

революции и литература XX века после Октябрьской революции. 

Современная электронная энциклопедия «Кругосвет» разделяет 

историю русской литературы на следующие периоды: древнерусская 

литература, литература XVIII века, литература XIX века, литература 

после 1917 года и новая русская литература. 

Литература в целом — это один из способов познать мир, 

человечество, самого себя. Литература как нельзя лучше передаёт мысли, 

взгляды автора, его отношение к жизни, реальности. И каждый писатель 

создаёт свой художественный мир, с которым согласится и примет его тот 

или иной читатель. Картины жизни, образы рисует и живописец. Посвоему 

жизнь и характеры людей отражаются в музыке, скульптуре и литературе. 

Оружие писателя — слово. Художественная литература — это искусство 

слова. Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость 

и бескорыстное наслаждение. Многие поэтому видят в произведениях 

писателей, композиторов, художников средство приятного 

времяпрепровождения. Конечно, мы нередко идём в кинотеатр, садимся 

к телевизору или компьютеру, чтобы отдохнуть, а то и поразвлечься. Да 

и сами художники, композиторы, программисты, писатели, зная законы 

искусства, так строят свои произведения, чтобы взбудоражить, поддержать 

и развить интерес и даже любопытство зрителей, слушателей. Но значение 

искусства в жизни человека несравненно серьезнее и богаче. Ни одно 

искусство не может так наглядно, «объёмно» изобразить человека, как 

живопись и скульптура. Но и живописец и скульптор «схватывают» лишь 

один момент жизни, и, рассматривая картину и скульптуру, мы только 

догадываемся о том, что предшествовало этому моменту, что последует за 
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ним. Ни живописец, ни скульптор не имеют средств, чтобы показать своих 

героев в движении, в изменении, в развитии. Это может сделать искусство 

кино, в котором чудесно сплавлены особенности искусство слова, 

сценического искусства, живописи, музыки, художественной фотографии 

и компьютерной графики. Но не забудем, что художественные 

кинокартины создаются на основе литературных сценариев. Нельзя 

перевести на «язык» кино лирические произведения. При всём необъятном 

могуществе киноискусства есть области общественной и внутренней 

жизни человека, доступные только искусству слова. Писатель может 

нарисовать один момент, и историю человеческой жизни. И одно событие, 

и цепь самых сложных событий. Изменения, связанные с прогрессом науки 

и техники ведет к изменению у нынешнего поколения прежних идеалов 

и оценок, и поиску новых критериев.  

Мы говорим о материальном и духовном, однако отделить одно от 

другого не так уж просто. Каждый мощный взлёт писательской мысли, 

повлиявший на воспитание молодого поколения, всегда несет в себе 

элемент духовности. Более высокие технические и творческие 

возможности сказываются на образе мышления и жизни молодёжи. Но это 

совсем не значит, молодёжь должна отвергать высшие духовные 

и культурные ценности, и не следует ставить их в зависимость от 

материального богатства. Существует такое понятие, как культура народа, 

которая корнями уходит глубоко в национальную почву и историю. Во все 

времена творцы словесного искусства в своих произведениях правдиво 

и полно отражают сложность и многообразие жизни человека и общества, 

ярко и доходчиво выражают свои раздумья о смысле жизни, свои 

сокровенные чувства. Морально-нравственная позиция автора ненавязчиво 

воздействует на читателя, который наслаждаясь словом, знакомясь 

с удивительными персонажами, познаёт мир и формирует в себе высокие 

гражданские чувства.  
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Понятие «формирование» в педагогике охватывает своим 

содержанием диапазон внешних (социальных, экономических, 

воспитательных и др.) и внутренних (самостоятельная деятельность 

личности, самовоспитание и др.) факторов, находящихся в неразрывной 

взаимосвязи и обеспечивающих становление и развитие личности. 

Опираясь на данное положение, что успешное формирование 

нравственных ценностей обеспечивается совокупностью внешних 

и внутренних условий, способствующих их формированию. Отсюда 

следует, что наряду с воспитательной деятельностью педагога необходима 

самовоспитательная деятельность учащихся по освоению нравственных 

ценностей будущих специалистов-филологов.  

Опираясь на положения личностно-ориентированного подхода, что 

деятельность учащихся по самовоспитанию обеспечивает постановку их 

в позицию субъектов процесса формирования нравственных ценностей 

и способствует проявлению максимальной активности, самостоятельности 

в освоении ими нравственных ценностей. Художественные 

творения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, 

Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, М.Шолохова — позволяют молодому 

поколению не только узнавать прошлое, но и переживать вместе с их 

героями, формировать взгляды, чувства, характер, пробуждают любовь 

к прекрасному, воспитывают готовность к борьбе за торжество добра 

и правды. Литература воспитывает чувство прекрасного, обогащает 

духовный мир человека. Предметом изображения литературы чаще всего 

являются люди конкретной исторической эпохи, их мысли, чувства, 

взаимоотношения друг с другом, их жизненные идеалы, — словом, 

внутренний и духовный мир человека. Художественная литература, как 

и наука, обладает огромной познавательной силой. Она способствует 

распространению среди молодого поколения просвещения и культуры. О 

чем бы писатели и поэты ни говорили в своих произведениях, они думают 
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о читателе, о человеке. Поэтому М. Горький очень точно заметил, что 

литература — это человековедение. Сила художественной литературы 

заключается, прежде всего, в ее эстетическом воздействии. Это — то 

искусство, которое активизирует человеческие духовные силы: ум, 

интуицию, чувства, эстетические понятия. Эстетическое воспитание — это 

воспитание в людях способности и потребности видеть, понимать и ценить 

красоту во всех ее проявлениях и вносить ее в жизнь, способности 

понимать возвышенное, трагическое, комическое. Сложная и тонкая задача 

эстетического воспитания молодого поколения решается совместными 

усилиями семьи, школы, общественности. Молодёжь воспитывается 

эстетически на огромном историческом опыте писателей. Эстетические 

эмоции, вызываемые художественным произведением, способствуют 

восприятию общественных идей не только умом, но и сердцем, 

пробуждают активное отношение к жизненным картинам, нарисованным 

в произведении.  

Литература обеспечивает многовековую преемственность культуры, 

ее нарастающую универсальность. Создавая общезначимые идеи — 

образы, вырастающие до всечеловеческих символов, оно выражает смысл 

всего исторического развития. Гамлет, Дон Кихот, Князь Мышкин, Мастер 

и Маргарита — это уже не просто художественные образы — это символы 

культурно–значимых общечеловеческих ценностей. Читая произведения 

как «Преступление и наказание», «Война и Мир», «Анна Каренина», 

«Гранатовый браслет», молодежь меняется, у них меняется отношение 

к жизни, и становятся лучше. Произведения затрагивают их до глубины 

сердца и воспитывают. Художественная литература доступна для всех, но 

глубина ее понимания зависит от того, умеет ли учащийся ее читать 

и каков сам учащийся, его вкусы и интересы, морально-мировоззренческие 

установки. 
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