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Диссертационное исследование В.В. Левченко ориентировано на 
выявление закономерностей структурно-функциональной организации 
состязательности и ее генезиса как одной из основных разновидностей 
взаимодействия и формы соактивности социальных субъектов. Прежде всего, 
автор ставит перед собой задачу решения проблемы изучения феномена 
состязательности, которая состоит в том, чтобы вывести из своеобразного 
состояния стагнации научный анализ данного феномена, проявляющийся в 
фрагментарности и эклектичности имеющегося эмпирического материала и 
отсутствии теоретического синтеза. Автор предлагает преодолеть данное 
состояние за счет перехода с аналитической на теоретическую стадию 
анализа феномена и разработки целостной социально-психологической 
концепции состязательности, базирующейся на новой парадигме
системности и метасистемности. Такой подход позволяет раскрыть 
изучаемый феномен в объективно главных гносеологических планах: 
метасистемном, структурном, функциональном, генетическом и
интегративном, и проанализировать особенности развития отдельных видов 
состязательности на современном этапе развития российского общества. Тем 
самым, актуальность диссертационного исследования, с точки зрения автора, 
получает, помимо предметного, и методологическое обоснование.

Научную новизну осуществленного В.В. Левченко исследования 
составляет создание целостной структурно-композиционной концепции 
состязательности на основе метасистемного варианта системной подхода. 
Теоретическая значимость работы определяется тем, что результаты 
выполненного исследования вносят существенный вклад в развитие идей 
структурно-уровневой организации социально-психологических феноменов. 
Настоящим исследованием удалось в значительной степени преодолеть 
своеобразное кризисное состояние теоретического анализа феномена 
состязательности, а разработанная автором структурно-композиционная 
концепция состязательности оказала содействие становлению социально
психологической теории состязательности в качестве теории среднего ранга.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная 
автором социально-психологическая концепция состязательности может
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быть использована в практике консультативной работы в организации в 
качестве основания для оптимизации процессов управления развитием той 
или иной социальной общности, социального взаимодействия на всех 
уровнях (от межличностного до межгруппового) и во всех сферах 
совместной деятельности. Разработанный Левченко В.В. подход будет 
полезен в решении проблем регулирования трудовой и инновационной 
деятельностью с органами государственного управления, научно- 
техническими и производственными организациями, государственными и 
частными корпорациями, заинтересованными в современных технологиях 
управления.

В своем диссертационном исследовании В.В.Левченко методично 
раскрывает пять основных сторон концепции состязательности. 
Метасистемный аспект выявляет специфику системы состязательности как 
системы со встроенными метасистемными уровнями социальной реальности, 
деятельности, личности. Структурный аспект вскрывает строение системы 
состязательности, ее уровни и их содержание. Функциональный аспект 
раскрывает особенности функциональной организации системы 
состязательности и то, как на них воздействует метасистемный уровень. 
Генетический аспект обнаруживает закономерности развития системы 
состязательности в филогенезе и онтогенезе. Интегративный аспект 
представлен системными свойствами, а также типами состязательной 
личности.

Методы, использованные в диссертационном исследовании, 
составляют комплекс теоретически и методологически обоснованных, 
хорошо зарекомендовавших себя в практике социально-психологических 
исследований методов и методик. * Методы эмпирического исследования: 
методики опросного типа (полустандартизированное интервью, 
анкетирование), метод социометрических измерений, анализ документов 
(документальные источники результативности деятельности), социально
психологические и личностные опросники, наблюдение. Полученный объем 
данных прошел обработку с применением широкого спектра методов 
математического анализа, адекватных цели и задачам исследования. Таким 
образом, достоверность и обоснованность результатов исследования не 
вызывает сомнения.

Созданная автором методика диагностики состязательности, 
соответствующая современным требованиям к психодиагностическим 
методикам и прошедшая необходимую психометрическую проверку, 
свидетельствует о полноте разработанной концепции, содержащей в себе 
оригинальный диагностический инструмент.
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При общей положительной оценке работы хотелось бы высказать 
автору пожелание использовать более строгий и однозначный 
категориальный аппарат, в частности, снять определенную размытость в 
соотношений понятий состязательность, конкурентность, альтруистичность.

Высказанное пожелание не снижает общей ценности работы. Судя по 
автореферату, диссертация выполнена на высоком научном уровне. 
Диссертационное исследование Левченко Валерия Витальевича «Социальная 
психология состязательности: метасистемный подход» соответствует всем 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
доктора психологических наук по специальности 19.00.05 - Социальная 
психология.

Отзыв подготовлен доктором психологических наук, профессором 
Платоновым Ю.П., обсужден и одобрен на заседании кафедры прикладной 
социальной психологии и конфликтологии (протокол № 10 от 17 октября 
2017 года).
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