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НАУКА. ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА

УДК 004:34

О ЦИФРОВОЙ САНИТАРИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

ABOUT DIGITAL SANITATION OF MODERN SOCIETY

Аннотация: проблемы безопасности различных поколений в свете цифровизации и информатиза-
ции общества в стране и на глобальном мировом уровне задают новый вектор научных поисков. Про-
исходящая формация в обществе обусловливает сохранность адекватного механизма межличностных 
взаимоотношений, что невозможно без соблюдения высокой нравственности, морали и этики. Предметом 
исследования являются закономерности формирования правил поведения в цифровой среде различ-
ными поколениями, соблюдение которых направлено на повышение безопасности личности. Объектом 
исследования являются практика поведения различных групп поколений в информационной среде. 
Дифференцированный подход социальных групп и поколений во взаимосвязи с правилами поведения в 
информационном пространстве должен позволить разграничить цифровую гигиену и цифровую санита-
рию. Назрела необходимость выделения научного направления – санитария в цифровой среде, то есть 
цифровая санитария. Она представляет собой деятельность по выработке правил, алгоритмов и норм 
поведения в информационной среде для личности конкретной социальной группы на основе методов 
междисциплинарного подхода, что позволит повысить грамотность лиц, чья деятельность сопряжена с 
информационной средой и сохранностью персональной безопасности. Цифровая санитария отличается 
от цифровой гигиены. Цифровая гигиена представляет собой поведение личности конкретной социальной 
группы на основе недопущения распущенности и неадекватного поведения в информационной среде. 
Сохранение цифрового здоровья всех поколений и каждой группы в отдельности – наиважнейшая задача 
общества и государства, решение которой должно строиться на основе соблюдения цифровой гигиены и 
цифровой санитарии на комплексном междисциплинарном подходе к проблемам безопасности в инфор-
мационной среде конкретной личностью, группами людей, различными поколениями.
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