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АННОТАЦИЯ. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования социальных представлений и уровня 

доверия пользователей одной из групп профессионального сообщества - ведущих онлайн-курсов, которые 

активно используют в своей деятельности продукты цифровой экономики. На основе разработанного ав-

торами специального инструментария осуществлён сбор данных по групповой выборке из 18 человек. Эти 

данные были использованы для первичного качественного и количественного анализа социальных пред-

ставлений и уровня доверия пользователей продуктов цифровой экономики. Предложенный подход поз-

волил определить зависимости социальных представлений и уровня доверия пользователей от основных 

факторов/детерминант продуктов цифровой экономики, а также факторов их безопасного использования. 

Сделан вывод о неоднозначности формирования социальных представлений и уровня доверия к продуктам 

цифровой экономики даже в одной группе пользователей профессионального сообщества.  

ABSTRACT.  

The article presents the results of an empirical study of social perceptions and the level of trust of users of 

one of the professional community groups - leading online courses that actively use the products of the digital 

economy in their activities. Based on the special tools developed by the authors, data was collected from a sample 

of 18 people. These data were used for the initial qualitative and quantitative analysis of social perceptions and the 

level of trust of users of digital economy products. The proposed approach made it possible to determine the 

dependence of social perceptions and the level of user confidence on the main factors / determinants of the digital 

economy products, as well as the factors of their safe use. It is concluded that the ambiguity of the formation of 

https://www.teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html
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social ideas and the level of confidence in the products of the digital economy even in one group of users of the 

professional community. 

Ключевые слова: ведущие онлайн-курсов, социальные представления, уровень доверия, продукты 

цифровой экономики.  

Keywords: leading online courses, social perceptions, level of trust, products of the digital economy. 

 

Введение и новизна  

Быстрый рост числа пользователей современ-

ных продуктов цифровой экономики формирует у 

каждого конкретного пользователя или их групп 

свои социальные представления и уровень доверия 

к использованию этих продуктов. Однако, глубо-

ких исследований этого феномена цифровизации 

объективной реальности на данный момент не про-

водилось. Это подтверждает актуальность тема-

тики данной статьи. 

Для выявления особенностей формирования 

социальных представлений и уровня доверия поль-

зователей к продуктам цифровой экономики авто-

рами был разработан специальный инструмента-

рий, основанный на обработке высказываний поль-

зователей по ключевым факторам/детерминантам и 

факторам безопасного использования продуктов 

цифровой экономики. В результате проведения эм-

пирического исследования по указанным факторам 

были выявлены социальные представления и уро-

вень доверия респондентов одной из групп профес-

сионального сообщества - ведущих онлайн-курсов 

- относительно продуктов цифровой экономики. 

Новизна настоящего исследования заключа-

ется в попытке адаптации известных положений 

теории социальных представлений применительно 

к их формированию и определению уровня доверия 

пользователей к продуктам цифровой экономики. 

Исследование проведено по групповой вы-

борке ведущих онлайн-курсов по различным 

направлениям обучения в составе 18-ти человек. 

Материалы и методы исследования. 

1. Определение социальных представлений 

пользователей по ключевым факторам/детер-

минантам продуктов цифровой экономики.  
Основой методологии и разработки инстру-

ментария исследования стал анализ литературных 

источников и использование метода экспертного 

опроса, при помощи которых были определены 

наиболее важные факторы /детерминанты продук-

тов цифровой экономики. К ним относятся: понят-

ный интуитивный интерфейс, цена, рекомендации 

коллег, язык интерфейса, отзывы об использовании 

продукта; быстрота изучения и использования, воз-

можности использования продукта на разных 

устройствах (компьютер, телефон, планшет и др.), 

известный производитель продукта, функционал, 

уровень доверия и безопасного использования, во-

влеченность в коммуникацию с другими пользова-

телями [2, с. 8; 3, с. 11; 4, с. 99; 5, с.62]. Указанные 

факторы были использованы для формирования со-

циальных представлений пользователей продуктов 

цифровой экономики. 

Главная задача исследования заключалась в 

выявлении социальных представлений пользовате-

лей на основе их предпочтений по различным фак-

торам/детерминантам продуктов цифровой эконо-

мики. Для этого всем представители выборки как 

респонденты ранжировали свои ответы на вопросы 

по степени их важности (1 – наиболее предпочти-

тельный, 10 – наименее предпочтительный). Полу-

ченные результаты представлены в графической 

форме. Сначала были построены графики ранжиро-

вания ответов (факторов) по каждому респонденту 

(см. рис. 1), а затем они были структурированы по 

факторам (вариантам ответов на вопросы) по всей 

выборке (см. рис. 2-7).  

Так, ниже представлен график ранжирования 

факторов респондентом №1 (см. рис. 1). Приведен-

ные на рис. 1 данные показывают, что респондент 

№1, прежде всего, ориентируется на фактор извест-

ный производитель продукта. На последних местах 

по степени значимости факторы – понятный интуи-

тивный интерфейс, цена, возможность использова-

ния продукта. Немного более значимы: отзывы об 

использовании продукта; быстрота изучения и ис-

пользования, рекомендации коллег. 

 
Рис. 1. Ответы респондента №1 на вопрос  

Как вы осваиваете новый продукт цифровой экономики. 
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Ниже представлены графики по вариантам ответов по всей выборке. Так, на рисунке 2 показаны пред-

почтения респондентов по фактору Понятный интуитивный интерфейс.  

 

 
Рис. 2. Распределение ответов по фактору Понятный интуитивный интерфейс. 

 

Этот фактор, как видно из графика на рисунке 2, практически полностью разделяет исследуемую вы-

борку на две противоположные подгруппы: в первую входят респонденты, выбравшие ранги 1-3 (№№ 2, 

4, 6-8, 11-13, 16-18); во вторую – выбравшие ранги 8-10 (№№ 1, 3, 9, 10, 14, 15). 

Очень близок по предпочтениям пользователей к графику на рисунке 2 график, представленный на 

рисунке 3 (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Распределение ответов по фактору Возможности использования продукта. 

 

Он отражает важность фактора Возможность 

использования продукта. Этот фактор предпочти-

телен для 39% респондентов и всего 16% выборки 

не считают его важным при использовании продук-

тов цифровой экономики. Эти данные согласуются 

с работой [3, с. 9], авторы которой подчёркивают, 

что фактор привлекательности и легкости в исполь-

зовании продуктов цифровой экономики для отече-

ственных пользователей имеют наибольшее значе-

ние. В эту же группу ответов можно отнести полу-

ченные данные по фактору Быстрота изучения и 

использования (см. рис. 4).  

Эти 3 фактора (Возможности использования 

продукта с компьютера и телефона (планшета); 

Понятный, интуитивный интерфейс; Быстрота изу-

чения и использования) характеризуют удобство, 

лёгкость использования продуктов цифровой эко-

номики. 

Распределение предпочтений пользователей 

по факторам Рекомендации коллег и Отзывы об ис-

пользовании продукта показаны на рисунках 5 и 6. 
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Рис. 4. Распределение ответов по фактору Быстрота изучения и использования. 

 

 
Рис 5. Распределение ответов по фактору Рекомендации коллег. 

 

 
Рис 6. Распределение ответов по фактору Отзывы об использовании продукта. 

Важность фактора Рекомендации коллег подтверждают 50% респондентов, которые указали для него 

ранги 1-3 (см. рис. 5). 

Фактор Отзывы об использовании продукта имеет самые разнообразные предпочтения пользовате-

лей, указавших все возможные ранги (см. рис. 6). Примерно такое же распределение предпочтений наблю-

дается и по фактору Известный производитель продукта (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Распределение ответов по фактору Известный производитель продукта. 

 

2. Определение уровня доверия пользовате-

лей к безопасному использованию продуктов 

цифровой экономики по факторам.  

В разработанный инструментарий включены 

три фактора, при помощи которых можно опреде-

лить уровень доверия пользователей к продуктам 

цифровой экономики. Они связанным с выбором 

путей обеспечения безопасности в цифровом про-

странстве для себя и членов своей семьи, возника-

ющих в процессе использования продуктов цифро-

вой экономики, а также связанных с ним пережива-

ниями.  

На диаграмме 1 отражены предпочтения поль-

зователей в части опасений и переживаний за свои 

персональные данные, которые необходимо указы-

вать при регистрации на большинстве новых серви-

сах и другого рода сайтах, а также по поводу согла-

сия на их обработку. Этот фактор - Безопасность 

персональных данных - делит исследуемую вы-

борку на две противоположные группы по важно-

сти выбранных пользователями предпочтений. Ва-

риант У меня не возникает переживаний по этому 

поводу – выбрали 56% респондентов. При этом 

33% пользователей выбрали противоположный ва-

риант – Я испытываю беспокойство и раздраже-

ние… Незначительная часть пользователей предпо-

чла представить свои варианты, которые отлича-

ются от включенных в инструментарий. 

 
Диаграмма 1. Распределение ответов по фактору Безопасность персональных данных. 

 

Фактор Какими средствами Вы обеспечиваете безопасность своей работы предполагал выбор не-

скольких вариантов ответа каждым респондентом (см. рис. 8). Наибольшее количество выборов набрал 

вариант У меня на компьютере стоит… Второй по частоте выборов вариант Я никогда не установлю на 

компьютере сомнительную программу. Восемь ответов приходится на вариант Я пользуюсь только про-

веренными сервисами. Интересно, что вариант Я переживаю, что за мной могут наблюдать и заклеиваю 

камеру ноутбука не был выбран вообще. Зато респонденты предложили дополнительно 3 возможных ва-
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рианта ответов: Держу самые важные данные на внешнем диске; Пользуюсь сложными паролями и систе-

мами верификации - 2-х этапная идентификация, уведомления о входе, Храню пароли в LastPass; Это для 

меня важный вопрос, но ограничивать использование сервисов и ПО невозможно. Скорее полагаюсь на 

интуицию.  

 

 
Рис. 8. Распределение ответов по фактору  

Какими средствами Вы обеспечиваете безопасность своей работы. 

 

По фактору Как вы обеспечиваете безопасность своих детей и родных в интернете 28% из всей группы 

(5 чел.) вообще не испытывают беспокойства (см. рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Распределение ответов по фактору  

Как вы обеспечиваете безопасность своих детей и родных в интернете. 

 

Одной из причин этого может быть, например, 

принадлежность к одной из групп, выделенных в 

исследовании [1, с. 17; 6, с. 383] - в зависимости от 

отношения к новым технологиям - технофобам или 

технофилам. Так, отмечено, что технофобы значи-

тельно реже, по сравнению с технофилами, обсуж-

дают с детьми опыт пользования сетью, интересу-

ются их успехами и проблемами при овладении но-

выми продуктами цифровой экономики. Из 
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приведенного на рисунке 9 графика видно, что 22% 

респондентов (4 чел.) выбирают такой способ, как 

информирование о возможных опасностях и рис-

ках, а 16% респондентов (3 чел.) ограничивают 

время нахождения в интернете. Этот фактор харак-

терен достаточно широким разнообразием предло-

женных самими респондентами вариантов ответов. 

Сюда входят такие варианты: я считаю, что каждый 

должен учиться на своих ошибках; пока неакту-

ально; нет необходимости проявлять беспокойство, 

все взрослые; считаю, что каждый должен учиться 

на своих ошибках; не вмешиваюсь. Ответ Говорим 

о возможных рисках и способах предотвращения 

или защиты можно с полным основанием объеди-

нить с вариантом Рассказываю об опасностях и как 

их избежать. 

Результаты и их обсуждение 

Таким образом, по всей выборке ведущих он-

лайн-курсы (18 человек) был собран массив эмпи-

рических данных, которые при помощи разработан-

ного инструментария позволяют на групповом 

уровне определить социальные представления 

пользователей о продуктах цифровой экономики и 

уровень доверия к ним на основании характеризу-

ющих их факторов/детерминант. По представлен-

ным в статье результатам можно сделать предполо-

жение о необходимости расширения проводимых 

исследований в части расширения групп пользова-

телей по количественному, профессиональному, 

возрастному, гендерному и другим показателям с 

целью выявления сходства или различия в подхо-

дах к формированию социальных представлений и 

уровня доверия пользователей продуктов цифровой 

экономики, входящих в состав указанных и других 

групп. Кроме этого, представляется целесообраз-

ным провести статистический анализ полученных 

результатов исследования. 

Выводы 

На основании полученных в ходе проведенных 

исследований результатов можно сформулировать 

следующие выводы. 

1. Полученные при помощи разработанного 

инструментария данные были частично проанали-

зированы по количественным и качественным фак-

торам/детерминантам с целью определения соци-

альных представлений и уровня доверия пользова-

телей продуктов цифровой экономики. 

Проведенный анализ исследуемой выборки показал 

преобладание неоднозначности предпочтений ре-

спондентов по факторам/детерминантам. По неко-

торым из них исследуемая выборка делится на две 

противоположные подгруппы, по другим факторам 

выявлен значительный разброс в предпочтениях ре-

спондентов.  

2. Перспективным направлением дальнейших 

исследований может стать сравнение полученных 

данных по выборке ведущих онлайн-курсы с дан-

ными по выборке из представителей других про-

фессиональных сообществ. Это позволит выявить 

как общие для современного этапа развития цифро-

вой экономики особенности формирования соци-

альных представлений пользователей о её продук-

тах, так и их различия по отдельным факторам.  

3. Предполагается, что проведение статистиче-

ского анализа позволит выявить значимые связи/за-

висимости исследуемых факторов/детерминант 

при формировании социальных представлений и 

определении уровня доверия пользователей к про-

дуктам цифровой экономики. 

4. Требует проверки гипотеза о различиях со-

циальных представлений пользователей продуктов 

цифровой экономики по гендерному признаку, в 

частности, о преобладании в представлении ре-

спондентов-женщин эмоциональных компонентов, 

а в представлениях респондентов-мужчин – когни-

тивно-рациональных. 

5. Одним из направлений дальнейших исследо-

ваний может стать статистический анализ данных и 

выявление возможных различий респондентов раз-

ных возрастных групп при формировании социаль-

ных представлений и определении уровня доверия 

пользователей к продуктам цифровой экономики. 
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