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Диссертационная работа В.В. Левченко посвящена важной и актуальной проблеме - 

изучению состязательных видов социального и межличностного взаимодействия. На 

современной ступени исследования феномена состязательности требуется своеобразный 

методологический прорыв, который дает возможность выйти на качественно иной 

уровень изучения данного явления, что и реализовал автор диссертации. Он использовал 

метасистемный вариант системного подхода в качестве методологической базы, на 

которой была создана структурно-композиционная концепция состязательности, 

позволяющая, в свою очередь, обобщить и систематизировать полученные ранее 

многочисленные эмпирические и теоретические результаты по проблеме 

состязательности. Кроме того, применение метасистемного подхода позволило автору 

осуществить переход от аналитического, фрагментарного изучения состязательности к 

системному, целостному и получить принципиально новые данные при исследовании 

феномена состязательности на протяжении нескольких десятилетий. 

Например, рассмотрение в диссертации состязательности как особой, качественно 

специфической системы со встроенными метасистемными уровнями социальной 

реальности, деятельности, личности, отличающейся от традиционной конкурентно- 

кооперативной модели анализа данного явления выделением более широкого спектра 

видов состязательности (сотрудничества, конкурентности, индивидуалистичности, 

альтруистичности) дало возможность рассмотреть состязательность как своеобразное 

явление, в котором встраивание метасистемы в систему состязательности осуществляется 

не с «морфологических» позиций, а носит функциональный характер и предусматривает 

качественные преобразования компонентов метасистемы при их встраивании в систему. 

Предложенное в диссертации рассмотрение структурно-уровневой организации 

состязательности с выделением пяти основных уровней (метасистемного, 

общесистемного, субсистемного, компонентного и элементного) вносит значительный 

вклад в эволюцию идей структурно-уровневой организации социально-психологических 

феноменов, в частности, благодаря этому оказалось возможным преодолеть определенные 

кризисные моменты теоретического анализа состязательности и расширить 

эмпирическую основу социальной психологии. 

Разработанная В.В. Левченко социально-психологическая концепция 

состязательности имеет и прикладное значение, так как позволяет оптимизировать 

процессы управления в группе (организации), в частности, благодаря обоснованию 

положения о том, что феномен состязательности выступает одновременно и одним из 

главных источников группового формирования, и одним из наиболее точных и надежных 

индикаторов уровня социально-психологического развития группы. 

Также представленная автором схема анализа состязательности позволила в 

значительной степени внести определенную ясность по одной из наиболее запутанных и 

актуальных проблем прикладного изучения состязательности - по вопросу о последствиях 

состязательности, и конкретизировать дифференцирующий эффект каждого из видов 



состязательности для эффективности деятельности, для межличностных отношений, для 

развития личности. 

В целом при положительной оценке работы хотелось бы высказать автору 

пожелание не ограничивать изучение данного феномена в основном сферой 

межличностных состязательных отношений и расширить эмпирическую базу 

исследований, прежде всего, за счет межгрупповых состязательных отношений. 

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 

М.Б.Калашниковой, обсужден и одобрен на заседании кафедры психологии (протокол № 

_9_ от «1» ноября 2017 года). 

 


