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Abstract. Comparative analysis of internal factors affecting the aggressive behavior of students through 
motivational methods of authorial attribution of aggressive behavior showed significance in both groups, this 
factor of low level of aggressive behavior as a «fear of hardship». This factor needs necessary adjustments in 
the direction of the middle structural level as «perseverance». When the group – athletics (5 girls) shows better 
motivation, so this factor also shows one of the highest levels of importance.

The internal (personal) factors high levels of aggression, such as «recklessness» and «self-centeredness» the 
representatives of the specialization «floating» prevail over analogous indicators of specialization «athletics», 
where the most significant factors is the low level of aggressiveness, such as «anxiety» and «fear of difficulties».

 The least significant internal (personal) factors of aggressive behavior in groups of specializations data show the 
coincidence of 2 factors out of 3.

It is a «barrier of communication» and «emotional imbalance» – what to say about the absence of emotional 
barriers to effective group interaction, and the absence of strong excessive, is not relevant to the current situation, 
response to the difficulties encountered during the educational activity.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ 
ФАКТОРОВ АГРЕССИВНОСТИ  

СТУДЕНТОВ СПОРТИВНЫХ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ РГУФКСМИТ  

(на примере специализаций плавания  
и легкой атлетики)
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ной атрибуции агрессивного поведения, внутрен-
ние  факторы агрессивного поведения, спортив-
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Аннотация. Актуальность статьи определяется не-
обходимостью определения общих и особенно-
стей проявления личностных (внутренних) факторов 
агрессивности у студентов спортивных специализа-
ций 2 курса – плавание, лёгкая атлетика.
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Рис. 1. Легкая атлетика – девушки (5 чел.)

Теоретическая база исследования – теория 
мотивационной атрибуции агрессивного поведе‑
ния В.С. Собкина [1].

Методологическая база исследования – ав‑
торская методика мотивационной атрибуции 
агрессивного поведения на основе авторской мо‑
дели агрессивной культуры личности [2].

Методы исследования – интервью, беседы, 
опросы, математический, статистический и кор‑
реляционный анализ.

Цель исследования: 
1. По результатам просчёта и анализа влияния 

внутренних (личностных) факторов на агрессив‑
ное поведение выявить наиболее и наименее зна‑
чимые из них. 

2. Выработать основные направления опти‑
мального использования внутренних факторов в 
учебно‑воспитательном процессе в логике нового 
понятия – агрессивная культура личности.

Результаты исследования представлены на 
рисунках 1 и 2.

23 человек (14 девушек, 9 юношей) 
специализация‑плавание.

Выводы по результатам исследования
1. Проведенный сравнительный анализ вну‑

тренних факторов, влияющих на агрессивное по‑
ведение студентов, посредством авторской ме‑
тодики мотивационной атрибуции агрессивно‑
го поведения показал большую значимость в обе‑
их группах такого фактора низкого уровня агрес‑
сивного поведения как «боязнь трудностей». 
Данный фактор нуждается в необходимости 

Актуальность исследования. Изучение агрес‑
сивности, в том числе в мотивационной атрибуции 
агрессивного поведения в среде студенческой жиз‑
недеятельности спортивных специализаций игра‑
ет важнейшую роль как в учебно‑воспитательном, 
так и в тренировочном процессе. 

Как пишет Г.П. Щедровицкий «сейчас в боль‑
шинстве случаев не мы (педагоги – от авт.) обуча‑
ем детей, а они сами учатся» [3]. Иными словами, 
на 1‑й план в научных исследованиях выходит са‑
мооценка учащимися содержания своей деятель‑
ности и факторов её определяющих, в том числе 
и агрессивного поведения.

И мотивационная атрибуция, как приписыва‑
ние причин собственного и группового поведе‑
ния, является технологией, помогающей выявить 
внутренние (личностные) факторы агрессивного 
поведения. 

Объект исследования – образовательная сре‑
да студентов 2‑го курса РГУФКСМиТ (возраст 
– 19–20 лет) следующих спортивных специали‑
заций:

– плавание 23 человека (14 девушек и 9 юношей); 
– легкая атлетика 5 человек (5 девушек). 
Задача исследования – сравнительный анализ 

значимости внутренних (личностных) факторов, 
влияющих на агрессивное поведение в различ‑
ных ситуациях тревожности (опоздания на заня‑
тия, неподготовленность к занятиям, пропуск за‑
нятий и несдача экзамена/зачёта).

Предмет исследования – поведенческие уста‑
новки, определяющие внутренние (личностные) 
факторы агрессивного поведения студентов. 
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корректировки в направлении среднего кон‑
структивного уровня – «настойчивость». Причём 
группа легкая атлетика (5 девушек) показала бо‑
лее высокую мотивацию, данный фактор в этой 
группе также показывает один из самых высоких 
уровней значимости.

При этом внутренние (личностные) факторы 
высокого уровня агрессивности, такие как «опро‑
метчивость» и «эгоцентризм» у представителей 
специализации «плавание» преобладают над ана‑
логичными показателями специализации «лёгкая 
атлетика», где наиболее значимые факторы (низ‑
кого уровня агрессивности) – «беспокойство» и 
«боязнь трудностей». 

2. Наименее значимые внутренние (личност‑
ные) факторы агрессивного поведения в группах 
данных специализаций показывают совпадение в 
двух из треж факторов. Это – «барьер в общении» 
и «эмоциональная неуравновешенность», что го‑
ворит об отсутствии эмоциональных препятствий 

для эффективного группового взаимодействия, а 
также отсутствие чрезмерного сильного, не соот‑
ветствующего сложившейся ситуации, реагиро‑
вания на трудности, возникающие во время об‑
разовательной деятельности.
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Рис. 2. Плавание 23 человека (14 девушек и 9 юношей) 
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