
Отчет Леонова Сергея Владимировича за 2013 год по работе в рамках 

кадрового резерва МГУ имени М.В.Ломоносова (факультет психологии, 

кафедра методологии психологии). 

 

Леонов С.В. в 2013 году активно участвовал в проведении научно-

исследовательских работ.  

С.В.Леонов являлся руководителем и исполнителем проектов ФЦП на 2012-

2013 годы: «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 методические рекомендации по использованию 

когнитивных средств в различных видах спорта, разработаны методики 

освоения двигательных навыков с использование различных знаковых и 

символических средств. Разработанные методы освоения двигательных 

навыков применяются в ФК «Чертаново», Московской федерации прыжков в 

воду. Особое внимание уделяется применению современных технологий в 

психологической подготовке спортсменов (в частности, технология 

айтрекинга).  

Было показано влияние работы атлетов с осознанием микроэлементов 

времени на физические данные спортсменов, а также на их техническую 

подготовку. Упражнения для оценки эффективности применяемых методов 

разрабатывались совместно с тренерами атлетов.  

Тренировка и улучшение времени реакции позволяет усовершенствовать 

профессиональные навыки и пространственно-временную координацию 

действий спортсменов. В результате тренировки времени реакции с обратной 

связью об оценке точности времени реакции, заданные коротким временным 



интервалом (до 1 секунды), улучшается точность воспроизведения средних 

по длительности интервалов (2-5 секунд). 

Данные, полученные в результате применения методики на улучшение 

времени реакции показали, что время реакции может развиваться. Показано, 

что благодаря регулярным упражнениям по чувствованию и осознанию 

микроэлементов времени время реакции испытуемых значимо улучшилось, 

так же, как и точность оценки времени реакции.  

Леонов С.В. принимал активное участие в разработке концепции 

«Информационной безопасности детей и подростков». В настоящее время 

активно занимается подготовкой соглашения с исследовательским 

институтом для Олимпийского спорта (KIHU) в Финляндии. Ведется 

активная работа с ведущими зарубежными спортивными психологами по 

разработке и внедрения в практику подготовки спортсменов современных 

экспериментально-диагностических методов, средств формирования 

определенного психоэмоционального состояния атлетов. 

Леонов С.В. являлся исполнителем социально значимого проекта по 

конкретной программе в области охраны здоровья населения по направлению 

наркомания «Психологическое сопровождение и реабилитация лиц, 

зависимых от психоактивных веществ на разных этапах медико-социальной 

реабилитации».  

В рамках проекта был проведен анализ передовых отечественных и 

мировых достижений в области систематизации научно-психологических 

представлений об использовании комплекса психодиагностических и 

психотерапевтических методов работы с наркозависимыми лицами; 

продолжен анализ изучения патопсихологических особенностей больных 

наркоманией (включая аффективную, интеллектуально-мнестическую и 

морально-этическую и ценностную сферы, поведенческие расстройства, 

особенности копинг-поведения и т.д.).  

Проведено изучение патопсихологических особенностей больных 

наркоманией (включая аффективную, интеллектуально-мнестическую и 



морально-этическую и ценностную сферы, поведенческие расстройства, 

особенности копинг-поведения и т.д.). 

Проведены научно-практические семинары по психологическому 

сопровождению и реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ 

на разных этапах медико-социальной реабилитации. 

Леонов С.В. является ответственным редактором журнала 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 руководителем магистерской программы на 
факультете психологии МГУ имени М.В.Ломоносова «Психология спорта». 

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. 

Леонов С.В. входил в состав организационного комитета  
Внеочередного Съезда Российского психологического общества, 
состоявшегося 20 ноября 2013 года в Российской академии образования. 

 С.В.Леонов являлся членом организационного комитета ежегодной 
международной конференции «Ломоносов 2013», ведущим секции 
«Спортивная психология».  

В 2013 году Леонов С.В. совместно с А.Н.Вераксой подготовили заявку 
на грант Правительства РФ, выделяемый на исследования, проводимые под 
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. Заявка успешно прошла первый 
этап экспертизы. 

С.В.Леонов входил в состав приемной комиссии факультета 
психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 2013 года, участвовал в 



организации и проведении всероссийской олимпиады школьников 
«Ломоносов 2013». 

 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 2013 году Леонов С.В. принимал участие в зарубежных 
конференциях и семинарах, состоявшихся в Каталонском Университете 
(Испания), Стокгольм (Швеция). 

В декабре 2013 года Леонов С.В. участвовал в организации и 

проведении XI Международной научно-практической конференции «Дети 

России образованны и здоровы», которая состоялась на факультете 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова.   

С 2013 года Леонов С.В. входит в рабочую группу под руководством 

В.А.Садовничего по освоению новой территории Московского университета. 

С 2013 года Леонов С.В. является членом межфракционной рабочей 

группы по вопросам профилактики комплексной социальной-

психологической реабилитации и ресоциализации наркомании, ВИЧ-

инфекции и других социально-опасных заболеваний. Леонов С.В. принимал 

участие в разработке критериев оценки реабилитационных центров и 

оказания услуг по социальной реабилитации и ресоциализации. 

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, 4 

аспирантов, 1 магистра. 

В 2013 году Леоновым С.В. были опубликованы следующие основные 

работы: 



 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
печ. 
л.  

Соавторы 

Научные работы 
1 Accuracy and Stability 

of the Reproduction of 
Time Intervals By 

Musicians of Different 
Ages (статья) 

печатная Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 

Published by Elsevier Ltd 
(Netherlands). — 2013. — 
серия Volume 86, место 
издания Elsevier Ltd, 

с. 591-597 
 

0,2  
Bespalov B.I. 

2 Comparative 
characteristics of time 

perspective of 
professional athletes 

and drug addicted 
people (статья) 

печатная Procedia, social and 
behavioral sciences, 
издательство Elsevier 
(United States), том 78, 

с. 340-344 

0,2 Zentsova N.I. 

3 Характеристики 
чувства времени у 

учащихся 
музыкальных училищ 
разного возраста, 
специализации и 
мастерства  (статья) 

печатная Психологические 
исследования, том 6, 

№ 31, с. 13 

0,7 Беспалов Б.И. 

 

Леонов С.В. победителем конкурса на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых 2014-2015гг.   
 

 

 


