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Объект исследования: психологические характеристики личности.  
Предмет исследования: агрессивные и эмпатические характеристики 

личности студентов.  
Цель: рассмотреть половые различия и динамику в показателях 

агрессивности и эмпатии студентов в процессе обучения.  
Основные результаты. Исследование, проведенное в рамках 

дипломной работы, позволило охарактеризовать взаимосвязи между 
показателями насильственных установок, агрессивности и эмпатии 
студентов-юристов в процессе обучения (от 1-го к 3-му курсу). Выявлены 
достоверные статистические отличия в показателях  эмпатии  и агрессии 
между юношами и девушками. Также обнаружены достоверные 
корреляционные связи между показателями агрессии и эмпатии у студентов-
юристов. Стремление студентов 1-го курса понять чувства и действия людей 
в книгах, кинофильмах, и играх приводит к росту гнева у них. Рост у 
студентов 1-го курса теплоты, сострадания, и беспокойства о других людях 
приводит к снижению у них допустимости разных форм насилия и 
снижением агрессивности, рост у студентов 3-го курса теплоты, 
сострадания, и беспокойства о других людях приводит к снижению 
физической агрессивности и недопустимостью насилия по отношению к 
детям. 

В результате исследования подтверждены гипотезы о том, что 
показатели эмпатии и агрессии студентов увеличиваются по мере обучения, 
что можно рассматривать как результат участия в образовательном 
процессе. 
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ANNOTATION 
RELATIONSHIP aggressive and empathic personality characteristics of the 
student. / Vrublevski V.O.; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 
Department of  Psychology; scientific. hands. I.A Furmanov. 
 
The object of study: the psychological characteristics of the individual. 
Subject of research: aggressive and empathetic personality characteristics of 
students. 
Objective: To examine sex differences and dynamics in terms of aggression and 
empathy of students in the learning process. 
 
Main results:  A study conducted in the framework of the thesis has allowed to 
characterize the relationship between indicators of violent settings, aggression and 
empathy of law students in the learning process (from the 1st to the 3rd course). 
There were significant statistical differences in terms of empathy and aggression 
between boys and girls. Also found significant correlations between indicators of 
aggression and empathy among law students. The desire of students of the 1st 
course to understand the feelings and actions of people in books, movies, and 
games results in an increase anger at them. The growth of the students of the 1st 
course of warmth, compassion, and concern for others leads to decrease their 
acceptability of different forms of violence and the reduction of aggressiveness, 
the growth of the students of the 3rd course of warmth, compassion, and concern 
for others leads to a decrease in physical aggression and the unacceptability of 
violence against children. 
The study confirmed the hypothesis that the performance of students empathy and 
aggression increase as the training that can be considered as a result of 
participation in the educational process. 
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