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ПОДРОСТКОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЕЗДНЫХ
ГОРОДОВ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ

Г.М. Бурдина
Представлены основные положения и результаты исследования повседневной
жизни подростков в социокультурном пространстве развивающихся уездных городов
России в пореформенный период до Первой мировой войны. Изучение архивных материалов,
личных записей и воспоминаний позволило провести сравнительный анализ важнейших
составляющих частной жизни подростка: характер обучения, домашний и школьный быт,
особенности общения, сословные различия, доступ к обучающей и художественной
литературе и другие социокультурные аспекты, имеющие отношение к жизни и развитию
подростков в изучаемый период. Предлагается целостное видение быта и обучения
подростков в процессе становления модернового социума и культуры российских регионов
на рубеже столетий.
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