
процесс болезненный и длительный, управление которым не поддается командам, от кого 
бы они не исходили [4, с. 101]  

Таким образом, в целях адекватного понимания возможностей и перспектив 
развития в Беларуси государственно-частного партнерства сегодня недостаточно 
руководствоваться только экономическими показателями либо правовыми нормами. 
Важное значение имеет выяснение социальных предпосылок для такого рода 
сотрудничества, рассмотрение его через призму мнений оценок и ожиданий, как граждан, 
так и субъектов хозяйствования, что является объектом исследования специалистов в 
области экономической социологии.  

Обобщая вышеизложенные материалы, представляется, что, несмотря на наличие 
определенных социально-экономических и структурных барьеров, становление института 
государственно-частного партнерства имеет реальную перспективу в современной 
Беларуси. Так, по мере развития партнерских отношений в различных сферах государство 
может сместить акценты своей деятельности с конкретных проблем строительства и 
эксплуатации объектов на контрольные функции, тем самым обеспечивая более высокую 
эффективность решения своих социальных задач, что в свою очередь даст импульс 
социально-экономическому развитию страны [7; с. 312]. Также в пользу развития данного 
сотрудничества говорит и динамичное становление в последние десятилетия институтов 
ГЧП как в развитых странах, так и в развивающихся. Данная тенденция является лишним 
свидетельством того, что этот механизм работает и работает эффективно, причем в 
интересах всех заинтересованных сторон как государства и бизнеса, так и общества в 
своей совокупности выступающего в роли глобального потребителя качественных услуг. 
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АТРИБУТИРОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СОЦИАЛНЬНЫЕ СЕТИ СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

И ГУМАНИТАРНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Электронные социальные сети (ЭСС) получили очень широкое распространение у 

пользователей Интернета по всему миру. При коммуникации в ЭСС стираются барьеры, 
вызванные существующим между пользователями расстоянием, разницей в социальном 
статусе и т.д. В ЭСС формируются собственные нормы и правила взаимодействий между 
пользователями, появляются свои собственные модные тенденции. Это способствует 
возникновению таких явлений, как перенос социальных процессов из реальности в 
виртуальность, обеднению реального общения, формированию зависимости от ЭСС [3; 4]. 
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Однако еще до возникновения непосредственно зависимости от ЭСС индивид вовлечен в 
ЭСС, т.к. демонстрирует все три компонента структуры вовлеченности: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий [1]. 

Атрибутирование нами рассматривается как процесс, в ходе которого собственным 
и чужим поступкам, а также объектам, которые непосредственно не присутствуют в поле 
восприятия субъекта, дается подробное объяснение посредством приписывания 
определенных причин, мотивов или иных социально-психологических характеристик. 
Локус контроля (экстернальный или интернальный) является устойчивой характеристикой 
атрибутивного стиля личности и может выступать в качестве критерия для разделения 
способов атрибутирования на категории в зависимости от его формы. 

С целью передачи того, что возможна разная степень участия индивида в ЭСС, 
начиная от факта регистрации и заканчивая всевозможными формами виртуальной 
активности, в нашем исследовании используется понятие вовлеченности. Вовлеченность в 
ЭСС может рассматриваться как психологическое инвестирование и усилия, 
вкладываемые человеком в осуществляемую им пользовательскую активность в ЭСС, а 
также степень выраженности данной активности и степень идентификации человеком себя 
с ЭСС. 

Зная особенности атрибутирования вовлеченности в ЭСС пользователей в 
зависимости от того, студентами гуманитарной или естественнонаучной специальности 
они являются, мы сможем выделить общее для всех пользователей в стратегиях 
атрибутирования вовлеченности в ЭСС, а также то, что является специфическим в 
стратегиях атрибутирования для студентов каждой из специальности. Деление выборки 
студентов на студентов естественнонаучной и гуманитарной специальностей обусловлено 
тем, что у студентов различных направлений подготовки имеются особенности развития 
профессионального самосознания и что деление на студентов естественнонаучной и 
гуманитарной специальностей является укоренившимся в культуре и науке, и оказывает 
серьезное влияние на особенности организации и репрезентации представлений о себе 
людьми, относящимися к данным субкультурам [2; 5].  

В исследовании приняли участие 107 человек, из которых 52 являются студентами 
естественнонаучной специальности, а 55 – гуманитарной специальности. 

В ходе статистического анализа полученных данных было установлено, что среди 
студентов естественнонаучной специальности больше доля лиц, обладающих 
интернальной направленностью атрибутирования вовлеченности в ЭСС, чем среди 
студентов гуманитарной специальности (φ=2,332). В то же время среди студентов-
гуманитариев доля лиц с экстернальной направленностью атрибутирования выше, чем 
среди студентов естественнонаучной специальности (φ=2,315). 

Как у студентов естественнонаучной специальности (φ=4,228), так и у студентов 
гуманитарной специальности (φ=5,168) преобладает интернальная направленность 
атрибутирования собственной вовлеченности в ЭСС. 

Большая доля лиц среди студентов естественнонаучной специальности обладает 
интернальной направленностью локуса контроля, чем среди студентов гуманитарной 
специальности (φ=4,053). Соответственно, доля лиц, обладающих экстернальной 
направленностью локуса контроля больше среди студентов гуманитарной специальности 
(φ=4,058). 

Студенты естественнонаучной специальности реже оценивают (U=1073; ρ≤0,05) и 
распространяют (U=1115; ρ≤0,05) контент, выкладываемый в ЭСС другими 
пользователями, а также реже публикуют оригинальный контент (U=1089; ρ≤0,05), чем 
студенты гуманитарной специальности.  
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Исходя из приведенных результатов исследования, можно утверждать, что между 
атрибутированием вовлеченности в ЭСС студентов естественнонаучной специальности и 
атрибутированием вовлеченности в ЭСС студентами гуманитарной специальности 
существует определенная разница, наличие которой детерминировано существованием 
различий в направленности локуса контроля у представителей данных специальностей. 
____________ 
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