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Целью эмпирического исследования выступило выявление уровня развития 

уверенности в себе, самооценки, адаптации, тревожности студентов. 

Исследование проводилось на базе ДонГАУ. В исследовании приняло уча-

стие 50 студентов 1 курса в возрасте 18–19 лет. В исследования были использо-

ваны следующие диагностические методики: диагностика уровня уверенного по-

ведения – тест Райдаса, определение уровня самооценки – опросник Г.Н. Казан-

цевой, определение уровня тревожности – тест Спилбергера – Ханина, методика 

для определения уровня адаптивности [1]. 

Рассмотрим полученные нами данные эмпирического исследования. 

В ходе изучения с помощью теста Райдеса уверенности поведения, нами 

были получены следующие результаты, представленные на рисунке 1. 

Как видно из 50 человек: 15 (30% от опрошенных) оказались вполне уверен-

ными в себе личностями, 25 человек (50%) – среднее значение уверенности в 

себе личности, 8 человек (16%) – скорее неуверенные, чем уверенные, 2 человека 
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(4%) – слишком самоуверенны. Примечательно, что среди испытуемых не ока-

залось студентов, которые были бы совершенно неуверенными в себе лично-

стями. 

 

Рис. 1. Результаты изучения уровня уверенного поведения 
 

С целью изучения уровня самооценки личности использовался опрос-

ник Г.Н. Казанцевой. Полученные результаты приведены на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты исследований уровня самооценки 

 

Видно, что у 6 человек – это 12% от общего количества, уровень самооценки 

низкий, у 28 человек (56%) – уровень средний, у 16 (32%) человек – уровень вы-

сокий. 
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Для диагностики уровня тревожности, включающего в себя шкалы ситуа-

тивной тревожности и личностной тревожности, был использован тест Спилбер-

гера – Ханина. Согласно полученным результатам, уровень высокой личностной 

тревожности наблюдается у 27 человек – это 54% от общего количества, выше 

уровня ситуативной тревожности – 17 человек (34%), но в целом уровень и си-

туативной, и личностной тревожности достаточно высок. 

Для диагностики уровня адаптивности личности была использована мето-

дика для определения уровня адаптивности. 

Видно, что у 6 человек – это 12% от общего количества очень низкий уро-

вень социально – психологической адаптации, суммарный результат ниже сред-

него и низкий уровни адаптации – 26 человек (52%). Такие показатели говорят в 

целом, о достаточно низкой социально-психологической адаптации студентов. 

Наглядно результаты исследования представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Результаты исследований уровня адаптивности 

 

При обобщении всех результатов можно отметить, что среди испытуемых 

не оказалось студентов, которые были бы совершенно неуверенными в себе лич-

ностями, при этом в целом уровень и ситуативной, и личностной тревожности 

достаточно высок, по суммарному результату ниже среднего и низкому уровням 

показателей адаптивности, мы можем судить о достаточно низкой социально-

психологической адаптации студентов. 
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