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Особое влияние на формирование межличностных коммуникаций оказывают социаль-
ные институты, которые окружают нас в повседневной жизни, это и семья, и учебные
заведения, и средства массовой информации, например, интернет и др. Каждый день нам
приходится коммуницировать со множеством людей, отличающихся от нас не только со-
циально-демографическими характеристиками, но и ценностными.

Ценностные характеристики молодёжи и представителей старшего поколения суще-
ственно отличаются друг от друга. Также как и их субъективные оценки. Так, предста-
вители старшего поколения считают, что для молодежи главной явялется материальная
ценность. Важной особенностью молодого поколения является ограничение себя от моло-
дых людей, для которых представляется значимым бренд, конкретная вещь, что является
определенным знаком, символом.

Социальная реальность с определенной знаковой системой позволяет понимать друг
друга в процессе межличностных коммуникаций. Но мир изменчив и знаковая система
изменяется вместе с ним. Индивиды интерпретируют мир на основе своего опыта, но за-
частую это приводит к внутреннему сопротивлению, так как реальность стала другой.

Межличностная коммуникация является не просто значимой составляющей повседнев-
ности, но и способом ее существования. Индивидам каждый день приходиться общаться
с коллегами, друзьями, близкими и знакомыми, а также незнакомыми людьми.

На сегодняшний день коммуникация происходит зачастую именно в социальных сетях
и мессенджерах, а также может выглядить не как текст, а как фотография, рисунок, аудио
или видеосообщение.

Несмотря на то, что под повседневностью традиционно понимается нечто привычное,
рутинное, нормальное, себе тождественное в различные моменты времени [3] , она имеет
особое влияние на характер межличностных коммуникаций, что может проявляться в по-
следствиях отношений, а также восприниматься девиантным или недевиантным у разных
поколений по-своему.

Какое-либо действие ли поведение одновременно может быть «правильным» у старше-
го поколения, и «неправильным» у молодого. Различным является степеньдоверия друг
друга в зависимости от возраста.

Стабильность повседневной жизни противостоит случайностям и неожиданностям, ко-
торые могут сломать, уничтожить сложившийся уклад жизни, привычную нормативную
повседневность [2].

Стереотипность повседневности подразумевает, что жизнь понятна потому, что она
стереотипна [1]. Молодежь и люди старшего поколения одинаково воспринимают повсе-
дневность на основе стереотипности, несмотря на возрастные и гендерные различия.

Таким образом, каждый человек «погружен» в свою повседневность, нет людей, живу-
щих вне ее сферы [4]. Повседневность способствует жизненному взаимодействию человека
с реальной действительностью и отражает это взаимодействие во внутреннем мире людей,
в их настроении, в их поведении, в отношении друг к другу.
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