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Левченко Валерия Витальевича над диссертацией 
«Социальная психология состязательности: метасистемный подход», 

представленной на соискание ученой степени доктора психологических наук 
по специальности 19.00.05 - социальная психология 

 
В.В. Левченко в 1976 г. окончил Ленинградский государственный университет 

им. А.А. Жданова по специальности «Психология». В 1984 г. окончил заочную 
аспирантуру по специальности 19.00.05 - «Социальная психология» при Ленинградском 
государственном университете им. А.А. Жданова. В 1985 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук (по специальности 
«Социальная психология») на тему «Соревновательность как коллективообразующий 
фактор» в диссертационном совете при Ленинградском государственном университете 
им. А.А. Жданова. 

Профессиональная деятельность В.В. Левченко связана с преподаванием в высшей 
школе. В период подготовки диссертации Левченко Валерий Витальевич работал в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
Министерства образования и науки РФ на кафедре социологии и политологии в 
должностях старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой; преподает различные 
психологические дисциплины, в том числе: социальную психологию, социальную 
психологию групп, тренинг делового общения, психологию интеллектуальной 
деятельности, социально-психологические проблемы трудового поведения. Под его 
руководством выполнено несколько десятков дипломных работ и магистерских 
диссертаций. 

На протяжении последних 30 лет В.В. Левченко интенсивно, целенаправленно и 
последовательно осуществлял теоретическую и научно-исследовательскую работу над 
докторской диссертацией, посвященную изучению социально-психологическим 
проблемам состязательности. 

Основной целью работы являлось создание целостной социально-психологической 
концепции состязательности, что позволяет осуществить переход с аналитической стадии 
исследования данного явления к системной, теоретической, вывести из тупика научного 
анализа феномена состязательности за счет разработки, теоретического обоснования и 
эмпирической проверки социально-психологической концепции состязательности как 
разновидности взаимодействия и формы соактивности людей, базирующейся на новой 
парадигме системности и метасистемности, и рассмотрение ее в онтологическом, 
структурном, функциональном, генетическом и интегративном аспектах, анализе 
особенностей развития отдельных видов состязательности на современном этапе развития 
российского общества. 

Полученные результаты В.В. Левченко активно внедряет в практику организации 
педагогической и научно-исследовательской деятельности в вузе и в других организациях 
Уральского региона. 

В процессе подготовки диссертации В.В. Левченко проделал большой объем работ: 
была всесторонне изучена отечественная и зарубежная литература, сформирована система 





 


