
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на базе РАНХиГС при Президенте РФ  

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 01 марта 2021 № 01-1698) 

 

по защите диссертации Романова Степана Геннадьевича «Возрастная ди-

намика и индивидуально-психологические особенности категориального вос-

приятия цвета», представленную на соискание ученой степени кандидата пси-

хологических наук по специальности 19.00.13 – Психология развития, акмео-

логия.  

 

Диссертация «Возрастная динамика и индивидуально-психологические 

особенности категориального восприятия цвета», представленная на соиска-

ние ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.13 – Психология развития, акмеология, выполнена на кафедре общей 

психологии Факультета психологии Института общественных наук ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации». 

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 01 марта 2021 № 01-1698. 

 

Соискатель Романов Степан Геннадьевич, 1988 года рождения, в 2015 

году окончил очную аспирантуру Сыктывкарского Государственного Универ-

ситета им. Питирима Сорокина по специальности 19.00.01 – Общая психоло-

гия, психология личности, история психологии. В период с 2018 по 2019 гг. 

являлся соискателем РАНХиГС по специальности 19.00.13 – Психология раз-

вития, акмеология. С апреля 2018 года по настоящее время является специа-

листом отдела оценки и развития персонала управления по работе с персона-

лом ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми. 

 



 

 

 Научный руководитель диссертации – Гончаров Олег Анатольевич, 

доктор психологических наук, профессор, работает в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» в должности профессора кафедры общей психологии 

Института общественных наук. 

Официальные оппоненты: 

- д.пс.н., профессор Мещеряков Борис Гурьевич, профессор кафедры психоло-

гии университета «Дубна» 

-  д.пс.н., профессор Куфтяк Елена Владимировна, профессор кафедры 

общей психологии, Факультета психологии Института общественных наук 

РАНХиГС – дали положительные отзывы на диссертацию  Романова С.Г. 

Положительные отзывы на диссертацию также дали: 

- Председатель диссертационного совета д. психол. н., профессор Спиридо-

нов В.Ф. декан факультета психологии ИОН РАНХиГС 

- Члены диссертационного совета: д. психол. н. Фаликман Мария Вячесла-

вовна, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований 

Института общественных наук РАНХиГС; д. психол. н., Скотникова Ирина 

Григорьевна, ведущий научный сотрудник института психологии Российской 

академии наук. 

 

Соискатель имеет по теме диссертации 38 печатных работ, опубликован-

ных лично автором, включая: 

А. Работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1) Гончаров О.А., Романов С.Г. Развитие категориального восприятия 

цвета при речевых расстройствах // Культурно-историческая психология. – 

2014. – Т.10. – № 2. – С. 78 – 85. 

2) Гончаров О.А., Романов С.Г. Категориальное восприятие цвета у де-

тей с различными профилями межполушарной асимметрии // Эксперимен-

тальная психология. – 2014. – Т.7. – № 4. – С. 5 – 19. 



 

 

3) Романов С.Г., Гончаров О.А. Эффекты категориальности восприятия 

цвета в центральных и периферических полях зрения // Экспериментальная 

психология. – 2016. – Т. 9. – № 3. – С. 5 – 26. doi:10.17759/exppsy.2016090302 

4) Возрастные особенности категориального восприятия фокальных и 

пограничных цветов в центральных и периферических полях зрения // Психо-

логические исследования. 2020 (в печати). 

Б. Работы, опубликованные в прочих изданиях: 

1) Гончаров, О.А., Романов, С.Г. Категориальные эффекты различения 

цветов. Часть 1. Лингвистический аспект // Психологический журнал Между-

народного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2013. – № 

2. – С. 25 – 41. ISSN 2076 – 7099 

2) Гончаров, О.А., Романов, С.Г. Категориальные эффекты различения 

цветов. Часть 2. Функциональная асимметрия и нарушения речевого развития 

// Психологический журнал Международного университета природы, обще-

ства и человека «Дубна». – 2013. – № 4. – С. 13 – 36. ISSN 2076 – 7099 

3) Гончаров, О.А., Романов, С.Г., Терещенко, Т.В. Категориальные эф-

фекты различения цветов. Часть 3. Перцептивные закономерности // Психоло-

гический журнал Международного университета природы, общества и чело-

века «Дубна». – 2014. – № 4. – С. – 77 – 10 

 Диссертационный совет отмечает, что полученные С.Г. Романовым 

результаты исследований отличаются научной новизной и практической 

значимостью. 

Научная новизна теоретических положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации С.Г. Романова, заключается в следующем: 

вносит вклад в понимание ряда фундаментальных вопросов познава-

тельной активности человека, среди которых категориальное восприятие, пер-

цептивно-моторное взаимодействие, репрезентация информации, когнитив-

ные механизмы обработки информации. Работа расширяет понимание вопроса 

о природе, структуре, степени подвижности цветовых категорий и категори-



 

 

альных границ. Приведенные данные углубляют представление об общих за-

кономерностях развития познавательных процессов. Работа раскрывает теоре-

тические вопросы, связанные с пониманием критериев, которые составляют 

основу подразделения цветового пространства на категории. 

Теоретическая значимость. Значимость проведенного исследования 

заключается в установлении роли вербализации в процессах актуализации 

концептуального содержания, представленных в рамках цветовых категорий. 

В работе освещаются особенности фрагментарной, сверхкатегориальнй и 

функциональной стадий формирования цветовых категорий. Изучение про-

цесса восприятия как процесса, обусловленного категоризацией, уточняет 

языковые, психологические и философские представления о связи перцепции 

и познания. Основные теоретические положения данной работы могут высту-

пать в качестве теоретической и методологической базы социокультурных и 

лингвокультурологических, когнитивных исследований в области изучения 

категориального восприятия.  

Практическая значимость. Значение полученных соискателем резуль-

татов исследования для практики подтверждается результатами практической 

апробации результатов диссертации, представленных в докладах на россий-

ских и международных конференциях; использованием адекватных статисти-

ческих методов. Результаты могут иметь прикладное значение при разработке 

программ психологической коррекции перцептивных и речевых функций у де-

тей с учетом их возрастных особенностей. Материалы литературного обзора 

могут быть использованы в преподавании курса общей психологии и специ-

альных курсов по психологии познания, материалы экспериментальной части 

– в психологических практикумах. 

Оценка достоверности представленных в диссертации результатов 

исследования:  

- новые положения согласованы с уже известными теоретическими по-

ложениями в области изучения категориального восприятия цвета;  



 

 

- использованные методы теоретического и эмпирического исследова-

ния адекватны целям и задачам;  

- выборка, на которой проведено исследование, репрезентативна. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении 

научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертацион-

ного исследования, планирование и проведение экспериментов для проверки 

выдвинутых гипотез, анализ и интерпретацию полученных результатов с по-

мощью статистических методов; публикаций в научных журналах с изложе-

нием полученных результатов. 

На заседании «16» марта 2021 года диссертационный совет принял ре-

шение присудить Романову С.Г. ученую степень кандидата психологических 

наук по специальности: 19.00.13 – Психология развития, акмеология.  

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов диссертационного со-

вета. Проголосовали: за - 5, против - 0, воздержались – 0, отсутствовали - 0. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                    В.Ф. Спиридонов 

 

 

 

«16» марта 2021 г. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Протокол об итогах голосования  

 

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ (со-

зданного приказом ректора РАНХиГС от 01 марта 2021 № 01-1698) 

Романова Степана Геннадьевича «Возрастная динамика и индивидуально-пси-

хологические особенности категориального восприятия цвета», представлен-

ную на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специ-

альности 19.00.13 – Психология развития, акмеология.  

 

№ 1                                                                             от 16 марта 2021 г. 

 

Состав диссертационного совета:  

1. д.пс.н. Спиридонов Владимир Феликсович;  

     2. д.пс.н. Мещеряков Борис Гурьевич  

     3. д.пс.н. Куфтяк Елена Владимировна  

4. д.пс.н. Фаликман Мария Вячеславовна  

5. д.пс.н. Скотникова Ирина Григорьевна  

 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении Ро-

манову Степану Геннадьевичу ученой степени кандидата психологических 

наук. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек. 

Присутствовало на заседании 5 членов совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени канди-

дата психологических наук Романову Степану Геннадьевичу: 

 

за __5_____ 

 

против______-_______ 

 

воздержались__-________ 

 

 

 

Председатель диссертационного совета           В.Ф. Спиридонов 

 

 


