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Культура поведения и безопасность взаимодействия в Интернете: Россия
С целью обеспечения более безопасного и уважительного взаимодействия между всеми людьми в Интернете компания Microsoft с 2016 
года проводит опросы среди подростков и взрослых по всему миру, посвященные культуре поведения в цифровом пространстве. В 
последнем исследовании выделена 21 угроза в Интернете, с которой могли встречаться респонденты. Угрозы распределены по четырем 
категориям: поведенческие, сексуальные, репутационные и связанные с нарушением личных границ. В общей сложности в опросе приняли 
участие свыше 16 000 респондентов из 32 регионов (500 из России) в равном соотношении подростков и взрослых. Исследование 
проводилось в апреле и мае 2020 года. Ниже представлены его краткие результаты, некоторые из которых могут вас удивить.

Цифровая культура практически не изменилась — на 1 балл с 79 до 80

Индекс DCI улучшился среди взрослых, 
но ухудшился у подростков

Подростки 79% | +7
Взрослые 81% | - 4

Чем ниже значение показателя DCI, тем выше 
культура поведения в Интернете

Уровень дискомфорта 
существенно понизился

-7
Тяжело 
переносимый 
и средний 
дискомфорт

Лучшие показатели культуры 
поведения в Интернете в мире

Нидерланды, США и Сингапур 
продемонстрировали существенный рост 
культуры поведения за год.

Нидерланды

51%  | -5

Соединенное 
Королевство

55%  | +2

США

56% | -2

Сингапур

59% | -4

Тайвань

61% | *

Наибольший рост по 
всему миру
Наибольший рост отмечен, прежде всего, в 
странах с более низким уровнем культуры 
поведения в Интернете.

Колумбия

70% | -10

Чили

67% | -8

Перу

74% | -7

Вьетнам

72% | -6

Турция

68% | -5

Состояние общей культуры 
поведения в Интернете

Позитивное = 20,5% Нейтральное = 49% Негативное = 30,5%

53%
совершали хотя бы одно 
действие, чтобы защитить себя 
в цифровом пространстве

«Я защищал себя»

№1 по распространенности

«Я сделал паузу, прежде чем 
ответить тому, с кем были 
разногласия»

№2 по распространенности

Негативная оценка культуры поведения в 
Интернете снизилась в 2020 г.

Уровень онлайн-культуры по направлениям*…
Нежелательный 
контакт

-8

Нежелательный
сексуальный контакт

-18

Ущерб 
репутации

-17

Буллинг или 
грубость

-22

Главные пожелания на 2020-е гг.

Безопасность
63%

Уважение
62%

Культура общения
48%

Доброта
30%

Свобода
36%

Ожидаемый вклад в повышение онлайн-культуры в 2020-х гг. 

57%

ИТ-компании

38%

Образовательные 
учреждения

38%

Социальные сети

31%

Государственные органы 27%

СМИ

Продолжился рост угроз, связанных с 
распространением ненависти и вражды

Как всегда большое количество фейков, 
скамеров и мошенников*

Предыдущие колебания показывают, что основной составляющей 
фейков, обманов  и подлогов является ложная или вводящая в 
заблуждение информация.

Мошенничество и обман

54% | +11

Разжигание ненависти

29% | +1%

Дискриминация

8% | -1%

Рост анонимности 
угроз и их частоты

68%
угроз исходят
от незнакомцев

23%
подвергались угрозе 
на прошлой неделе

3 из 10 респондентов отметили ухудшение культуры 
поведения в Интернете во время пандемии Covid-19

13%
сказали, что культура 
поведения в Интернете 
была лучше во время 
пандемии

Более высокая оценка культуры поведения была 
обусловлена тем, что респонденты видели, как 
многие люди оказывали помощь и поддержку 
другим.

29%

сказали, что культура 
поведения в Интернете 
была хуже во время 
пандемии

Чаще всего причиной ухудшения культуры поведения в 
Интернете называли  выражение недовольства в сети и более 
широкое распространение ложной и вводящей в 
заблуждение информации.

Треть респондентов были вовлечены в ситуацию травли

34%
были вовлечены в 
ситуацию травли

13%
сказали, что они стали 
жертвой буллинга

Чаще всего травле подвергаются миллениалы

23%

24%

49%

34%П О К О Л Е Н И Е  Z

М И Л Л Е Н И А Л Ы

П О К О Л Е Н И Е X

Б У М Е Р Ы

Три главных способа защиты от буллинга

Заблокировать Поговорить 
с другом

Сообщить 
взрослому

Буллинг на рабочем месте

8%
взрослых 
подвергались 
буллингу или 
грубому обращению  
на работе

Оставайтесь с нами в сети! aka.ms/SaferInternetDay2021

Civility, safety and interaction online 2021

* Изменения по сравнению с 2017 г.

* Тайвань добавлен в 2020 г.

ПУНКТОВ

*Изменение рейтинга по отношению к показателям прошлого года


