Отчет Леонова Сергея Владимировича за 2012 год по работе в рамках
кадрового резерва МГУ имени М.В.Ломоносова (факультет психологии,
кафедра методологии психологии).
Леонов С.В. в 2012 году активно участвовал в проведении научноисследовательских работ.
С.В.Леонов являлся исполнителем проектов ФЦП на 2012-2013 годы:
«Проведение научно-исследовательских работ в области психологии спорта»;
«Разработка и апробация инструментария, направленного на изучение
произвольности протекания когнитивных функций в детском возрасте»;
«Разработка модели достижений оптимального психологического состояния
в профессиональном спорте», грантов РГНФ и РФФИ, также гранта
поддержки молодых ученых Президента Российской Федерации.
В ходе психологических исследований при его непосредственном участии
были разработаны новые когнитивные средства подготовки атлетов
(использование образной тренировки, ключевых слов, воображения; анализ
операционально-смысловых структур профессионального опыта, критерии
темпоральной перцепции в спорте, специфика временной ориентировки
спортивной деятельности с учетом временных характеристик: длительностей,
скоростей, ускорений, моментов и совпадений, порядка и др.). Разработаны
методы диагностики возможности использования когнитивных средств
(опросник

ИОС

«Использование

образов

в

спорте»),

коррекции

функционального состояния спортсменов (тревога, стресс, депрессии) при
освоении атлетами сложных двигательных навыков.
Также были проведены комплексные исследования по подбору и анализу
психодиагностического инструментария, направленного на психологическую
подготовку спортсменов в индивидуальных и командных видах спорта. В
ходе

пилотажных

экспериментальных

работ

были

проведены

индивидуальные полу-структурированные интервью с тренерами атлетов,
направленные на формирование представления о специфике занятий

спортсменов исследуемого

возраста,

в том

числе

об

особенностях

общефизической подготовки каждого из спортсменов, специфики построения
тренировочного

процесса,

а

также

мотивационной

вовлеченности

спортсменов в данный процесс.
Леонов С.В. принимал активное участие в исследованиях, посвященных
психологии безопасности. Анализ террористических актов позволил выявить
тот факт, что непосредственными целями этих актов являлись привлечение
внимания прессы к своим требованиям. Таким образом, террористические
акты все больше становятся средством убеждения и подавления; жертвы
подвергаются насилию для продуманного воздействия на аудиторию.
Современное техническое развитие средств масс медиа требует от
властей изменить свои подходы по взаимодействию с медиа. Старый метод
прикрытия доступа к информации о событиях может негативно повлиять на
отношение к правительству, особенно в странах, провозглашающих
демократическое устройство. Неочевидные варианты лишения доступа к
информации, такие как недопуск представителей медиа близко к местам
событий и передача им контролируемой и порционной информации, которая
не может быть подтверждена другими источниками, также утрачивают свою
эффективность. Более современным подходом к вопросам сотрудничества
медиа представляется вариант привлечения на свою сторону медиа. При
просьбах о снятии с эфира или с тиража некоторой информации следует
сделать акцент на патриотические чувства журналистов.
Освещение политического терроризма посредством медиа включает в себя
процессы сбора информации, обработки и распространения. Исследования
показывают изобилие искажений во время обработки и распространения
информации. Результатом этих искажений являются формирование неточных
представлений

о

происходящих

событиях

у

аудитории.

Передача

информации посредством медиа аудитории — это то же самое, что передача
информации от одного человека другому; все недостатки и неточности
человеческой коммуникации имеют место при медиа освещении.

Леонов С.В. являлся исполнителем социально значимого проекта по
конкретной программе в области охраны здоровья населения по направлению
наркомания «Психологическое обеспечение реабилитации и профилактики
наркозависимости».
В рамках проекта был проведен анализ передовых отечественных и мировых
достижений в сфере профилактики наркомании и реабилитации лиц с
наркотической зависимостью области изучения и борьбы с наркоманией.
Выполнен анализ профилактики зависимости от наркотических средств.
Было установлено, что профилактика представляет собой стратегии,
направленные либо на снижение влияния факторов риска заболевания
наркоманией, либо на усиление действия факторов, которые понижают
восприимчивость к этому заболеванию.
Выявлены

основные

наркотической

факторы,

зависимости

в

способствующие
молодежной

среде.

возникновению
Известно,

что

определенные жизненные обстоятельства могут либо способствовать, либо
препятствовать

началу

употребления

наркотиков.

Обстоятельства,

достоверно увеличивающие шансы человека стать потребителем наркотиков,
называются

факторами

риска

употребления

психоактивных

веществ.

Обстоятельства, достоверно снижающие эти шансы, называются факторами
защиты (протективными факторами) от риска употребления психоактивных
веществ. Факторы риска нередко специфичны для определенных возрастных
и этнических групп, для определенной общественной среды и могут зависеть
от вида употребляемого психоактивного вещества.
Леонов С.В. является ответственным редактором ежегодника на
английском языке Psychology in Russia: State of the Art, куратором
специализации «Психология спорта» на факультете психологии МГУ,
членом Ученого совета факультета психологии МГУ и кафедры физического
воспитания и спорта МГУ, является участником Совета психологов силовых
структур.

Леонов С.В. является одним из организаторов и активных участников
научных семинаров, проводимых на факультете психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова.

При

его

непосредственном

участии

проходит

общегородской методологический семинар по спортивной психологии,
методологический семинар, посвященный проблеме времени в психологии
под руководством Ю.К.Стрелкова.
Леонов С.В. входил в состав организационного комитета V Съезда
Российского психологического общества, являлся координатором секции
«Спортивная психология», на которой выступил с докладом «Особенности
психологической подготовки спортсменов в командных видах спорта».
С.В.Леонов являлся членом организационного комитета ежегодной
международной

конференции

«Ломоносов

2012»,

ведущим

секции

«Спортивная психология».
С.В.Леонов

входил

в

состав

приемной

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова
организации

и

проведении

комиссии

2012

всероссийской

года,

факультета

участвовал

олимпиады

в

школьников

«Ломоносов 2012».
Леонов С.В. постоянно участвует в организации и проведении
международных и всероссийских конференций в МГУ и на факультете
психологии: ежегодного Фестиваля наук в городе Москве, ежегодного
Всероссийского Форума «Здоровье нации — основа процветания России».
В

2012

году

Леонов

С.В.

принимал

участие

в

зарубежных

конференциях и семинарах, состоявшихся в Афинах (Греция), Брюссель
(Бельгия).
В декабре 2012 года Леонов С.В. участвовал в X Всероссийской
научно-практической конференции «Дети России образованны и здоровы».
В декабре 2012 года прошел стажировку в Израиле. Целью программы
было знакомство представителей инновационных проектов с практикой
развития технологических компаний на ранних стадиях в Израиле, а также
интеграция в международное сотрудничество инновационных проектов
МГУ. Программа стажировки состояла из цикла семинаров с участием
представителями технологических компаний, центров трансфера технологий,

консультантами

в

области

развития

технологических

проектов

и

предпринимателями из Израиля. Объем образовательного модуля составил
42 часов, включая 8 часов самостоятельной работы по подготовке
выступлений и презентаций участников. Для участников стажировки были
проведены встречи в целях индивидуальной работы над проектами с
представителями ведущих инновационных центров и консультантами в
области развития инновационных компаний Израиля.

В

рамках

программы участники стажировки познакомились с работой научноисследовательского института имени академика Вейцмена, с программами
Израильского Технологического Института и Тель Авивского Университета,
посетили бизнес-инкубаторы, стартап-акселераторы и технопарки Израиля
(DremIt Ventures, StarTau, Tefen, Misgav Venture Accelerator, IDC Elevator,
Microsoft R&D Center & Global Accelerator, StarHUB – HAMITHAM,
Kidscash, The Junction).
Познакомились с опытом инновационных компаний таких, как «Rosetta
Green», «Aqwise».
Представители

одной

из

ведущих

компаний

по

защите

интеллектуальной собственности «Reinhold Cohn Group» познакомили
слушателей с аспектами патентного права.
Научная программа включала лекции специалистов таких, как
Mordechai (Mudi) Sheves, Harry Yuklea, Liat Aaronson, Kobi Barac, Danny
Shapiro, Adi Yazdi Danenberg из ведущих инновационных центров Израиля,
которые познакомили слушателей программы

с израильской индустрией

инноваций – инкубаторами, университетами, венчурными фондами; с
израильской экономикой – подходами и методами, направленные на развитие
и поддержку инновационных проектов. Участники программы также
посетили

Отделение

познакомились

с

Канцелярии

программами

Главного
по

Ученого

стимулированию

Израиля,

где

государством

университетов и компаний работать совместно и создавать инновации.

Леонов С.В. осуществляет педагогическую деятельность. Читает
курсы лекций:
«Введение в спортивную психологию» (32 ч., д/о ф-та психологии
МГУ), «Методы работы спортивного психолога» (32 ч., д/о ф-та психологии
МГУ), «Эмпирические методы работы в психологии» (64 ч.,

д/о ф-та

психологии МГУ).
В настоящее время осуществляет научное руководство 5 студентов, 1
аспиранта.
В 2012 году Леоновым С.В. были опубликованы следующие работы:
№
п/п

Наименование
работы, ее вид

1

Переживание
спортивной травмы
(статья)

2

Diagnostics of time
perception in
synchronized
swimming.
Диагностика
восприятия времени в
синхронном плавании
Characteristics of Silent
Counting in
Synchronized
Swimmers (статья)
The Possibility of
Using Sign and
Symbolic Tools in the
Development of Motor
Skills by Beginning
Soccer Players (статья)
Особенности
психологической
подготовки
спортсменов в
командных видах
спорта
Учебно-методические
материалы для
тренеров по
психологической
подготовке
спортсменов в
профессиональном и

3

4

5

6

Форма
работы

Выходные данные

Объем в
печ.
л.

Соавторы

Научные работы
печатная Национальный
0,4
психологический
журнал, №2 (8), С.136143, 2012 (Журнал в
списке ВАК РФ).
печатная
Social
and 0,2
Behavioral
Sciences,
Volume 33, 2012, Pages
771-775. (Журнал в базе
данных Scopus).
печатная

Psychology in Russia:
State of the Art, Vol. 5,
2012 p.498-510.

0,5/0,3

Bespalov B.I.

печатная

Psychology in Russia:
State of the Art, Vol. 5,
2012, p.473-497

0,9/0,4

Veraksa A.N.,
Gorovaya A.E.,
Pashenko A.K.,
Fedorov V.V.

печатная

Материалы V Съезда
Российского
психологического
общества, Москва, 2012,
С.389-390

0,1

печатная

Журнал «Молодежь и
общество»

0,5

7

детско-юношеском
спорте
Инновационные
технологии в спорте

печатная

Материалы Х
Всероссийской научнопрактической
конференции «Дети
России образованны и
здоровы»

0,1

Леонов С.В. стал лауреатом стипендии Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова молодым преподавателям и научным
сотрудникам на 2013 год.

