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1. Актуальность темы 

Актуальность статьи обусловлена существующими проблемами изучения взаимосвязи 

между индивидуально-психологическими характеристиками работников организации и их 

социальными представлениями об использовании технологий и продуктов цифровой 

экономики. Автор к ним относит неготовность сотрудников к восприятию новых 

преимуществ и возможностей технологий и продуктов цифровой экономики, их 

концентрацию на рисках и угрозах, что может помешать внедрению технологий и продуктов 

в практическую деятельность организации. 

2. Научная новизна, значимость работы 

Анализируются зарубежные научные данные, с помощью которых показаны возможности 

использования цифровых следов личности в научных исследованиях. Ставится вопрос о 

перспективах практического применения результатов исследований цифрового поведения, 

которые могут дать науке быструю и экономически выгодную альтернативу психологическому 

обследованию в контакте с участником исследования, но также имеют определенные 

ограничения.. 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Материал изложен автором грамотно, логично в соответствии с темой и требованиями к 

научному стилю повествования. 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Автором был проведен теоретический анализ по исследуемым задачам, было сделано 

обобщение полученной информации, проведен эксперимент. Были сделаны выводы по 

исследованию на профессиональном уровне. 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Автором был проведен эксперимент среди обучающихся, был сделан вывод. 

6. Исполнение методов научного познания 

Автором были использованы такие универсальные методы, как анализ, синтез, обобщение, 

а также эмпирические научные методы: наблюдение, описание, эксперимент.  

7. Цитируемость научных источников 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на 

исследуемую проблему. 

8. Научный стиль изложения, терминология 



Статья написана грамотно, четко и понятно, не перегружена только теоретическими 

исследованиями и узкоспециализированной терминологией. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Рецензируемая статья полностью отвечает требованиям, предъявляемым к научным 

статьям. 
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