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Institutional changes in the process of socialization of modern youth

A.S. Magranov, V.I. Filonenko
This article analyzes features of institutional dynamics of the process of contemporary
younger generation representatives’ socialization. Authors pay attention to dysfunctions and
«institutional insufficiency» of major institutions of socialization. Such dynamics brings
representatives of contemporary younger generation to a state of social uncertainty. According to
authors’ opinion, one of the ways to overcome designated state of social uncertainty is youth
subcultures, which serves as informal institution of socialization.
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