
Отзыв
научного руководителя на Давудову Айзанат Рамазановну, 

выполнившую диссертационное исследование на тему «Связь стиля 
атрибуции достижений, личностных ценностей и мотивации учебной 

деятельности студентов на разных этапах обучения» 
по специальности 19.00.07 -  педагогическая психология

В 2007 году А.Р. Давудова окончила ГОУ ВПО «Дагестанский 
государственный педагогический университет» по специальности «Биология 
и психология». С 2007 по 2012 г. являлась соискателем кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет». 
В период подготовки диссертации соискатель Давудова Айзанат Рамазановна 
работала старшим лаборантом кафедры психологии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогический университет».

Диссертационное исследование А.Р. Давудовой на тему «Связь стиля 
атрибуции достижений, личностных ценностей и мотивации учебной 
деятельности студентов на разных этапах обучения» направлено на 
выявление связи каузальной атрибуции достижения с личностными 
ценностями в контексте мотивации учебной деятельности.

Целью работы А.Р. Давудовой явилось изучение взаимосвязи стиля 
атрибуции достижения с личностными ценностями и мотивацией учения студентов 
на разных этапах обучения в вузе. А.Р. Давудова осуществила тщательный 
теоретико-методологический анализ литературы по изучаемой проблематике, 
обосновала методики исследования, процедуру его организации и способы 
обработки. Соискатель провела исследование связи стиля атрибуции 
достижения, личностных ценностей и мотивации учения студентов и провела 
сравнительный анализ различий в иерархии и структурной организации 
личностных ценностей студентов на разных этапах обучения. В 
исследовании было эмпирически установлено, что имеются различия в 
особенностях связи стиля атрибуции и личностных ценностей с мотивацией 
учения студентов на разных этапах обучения. При этом в ее исследовании 
было показано, что характер мотивации учебной деятельности студентов 
зависит от особенностей структуры личностных ценностей и стиля 
атрибуции достижения.

В ходе работы над диссертацией Айзанат Рамазановна проявила себя 
вдумчивым, организованным и грамотным исследователем, способным четко 
сформулировать цели и задачи, анализировать полученные результаты, 
самостоятельно определять пути преодоления возникающих трудностей. 
Диссертант продемонстрировал навыки теоретического анализа, разработки



программы эмпирического исследования, конструктивной интерпретации и 
обобщения полученных результатов.

Наряду с исследовательской работой А.Р. Давудова активно 
привлекалась к учебной работе с целью приобретения педагогического 
опыта. Необходимо отметить высокую эрудицию соискателя, 
инициативность и ответственное отношение к работе. Все это явилось 
залогом успешного решения тех задач, которые перед ней ставил научный 
руководитель. Структурированность работы и грамотное изложение 
диссертационного исследования свидетельствует о высокой научной 
квалификации автора. Материалы исследования опубликованы в 24 
публикациях, в том числе, 4 -  статьях в журналах, рекомендованных ВАК.

Выполненная на высоком научном уровне диссертационное 
исследование позволило А.Р. Давудовой представить работу в соответствии с 
требованиями п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что по 
степени своей подготовки и сформированности качеств исследователя А.Р. 
Давудова заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.07 -  Педагогическая
психология.
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