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Костромина Светлана Николаевна (1968 г.р.), доктор психологических 
наук, зав. кафедрой и профессор кафедры психологии личности СПбГУ. 
Стаж работы на факультете психологии СПбГУ – 20,5 лет. Ученая степень 
доктора психологических наук присуждена решением Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21.11.2008 г. № 44д/68 и выдан диплом доктора наук ДДН № 
008905.  

С.Н. Костромина является одним из ведущих сотрудников факультета 
психологии СПбГУ, ведущим активную научную работу. Ее научные 
интересы долгое время были сосредоточены в области теоретической и 
прикладной психодиагностики личности. В  2008 году ею была защищена 
докторская диссертация на тему «Структурно-функциональная организация 
психодиагностической деятельности специалистов образования». Она автор 
более 130 научных работ, среди которых пять монографий, подготовленных 
ею лично - «Теоретико-методологические основы психодиагностической 
деятельности в педагогической практике» (2007) и «Психология 
диагностической деятельности в образовании» (2008), «Психологические 
основы самоорганизации учебной деятельности» (2015) и в соавторстве - 
«Исследовательский потенциал студентов» (2015), «Optimizing Human- 
Computer Interaction With Emerging Technologies»  (2017, chapter 7).  

В настоящее время Костроминой С.Н. активно разрабатывается новое 
для российской психологии междисциплинарное направление исследований 
– нейрообразование (Educational Neuroscience). В рамках этого направления 
под руководством С.Н. Костроминой был выполнен грант РГНФ 14-06-00521 
«Нейрофизиологические механизмы сложных видов умственной 
деятельности у студентов», а также инициативный проект 
«Психофизиологические и нейрофизиологические индикаторы 
экзаменационного стресса у школьников» (совместный международный 
проект с Лабораторией Apprentissage Didactique, Evaluation, Formation, EA 
4671 Государственного Университета Экс-Марсель (Aix-Marseille University) 
(8.42.1418.2015)). В настоящее время Костромина С.Н. является 
ответственным исполнителем в гранте Правительства РФ для привлечения 
ведущих ученых 2017-2019 (8.34.4.2017) «Нейробиология процессов 
научения и восприятия языка», включающем создание Лаборатории 
поведенческой нейродинамики (руководитель проекта проф. Ю.Ю. Штыров), 
а также руководителем гранта РФФИ «Жизненные модели молодежи: 
межпоколенное и внутрипоколенное исследование» (2018-2020 №18-013-
00599). На основании полученных результатов Костроминой С.Н. 
подготовлено учебное пособие «Введение в нейродидактику» Всего 



Костромина С.Н. автор и соавтор 23 учебно-методических работ, в том числе 
7 учебных пособий и 3 учебника. 

Костромина С.Н. активно публикует результаты своих исследований в 
отечественных и зарубежных изданиях.  105 публикаций размещено в РИНЦ 
(из них 24 статьи в реферируемых журналах из перечня ВАК). За последние 5 
лет 10 статей опубликованы в наукометрической базе Scopus и  27 - в Web of 
Science. Большая часть из них – на английском языке. За последние 5 лет 
выступала с устными докладами на 21 конференции, включая 11 зарубежных 
с докладами на английском языке: 31 International Congress of Psychology, ICP 
2016, Yokohama, Japan; ERPA International Congresses on Education, Greece, 
Athens, 2015; 9th International Technology, Education and Development 
Conference, INTED 2015, Spain, Madrid; Comparative Research into Didactics 
and Curriculum – National and International  Perspectives, Germany, Leipzig, 
2013; International Conference on Education and Educational Psychology, Turkey, 
Antalya, 2013. 

Костромина С.Н. много времени уделяет подготовке научных кадров. Она 
является научным руководителем образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров (аспирантура) по направлению «Психология». 
4 кандидатских диссертации за последние пять лет защищены под ее 
руководством. На протяжении уже почти 10 лет Костромина С.Н. - научный 
руководитель ежегодного форума для студентов и молодых ученых «Зимняя 
психологическая школа» СПбГУ. 

.Как член ФУМО по психологическим наукам 
http://fgosvo.ru/ksumo/view/edufieldid/5/id/41, ведет активную работу по 
разработке образовательных стандартов подготовки психологов. С ее 
участием подготовлены проекты ФГОС 3++  «Психология» (бакалавриат), 
«Психология» (магистратура), «Психология служебной деятельности» 
(специалитет). Костромина Светлана Николаевна - инициатор открытия ООП 
«Психология личности» (магистратура) в СПбГУ, разработчик актуального 
учебного плана ООП «Психология» (бакалавриат), программ приема на 
магистерские программы по направлению «Психология», фонда оценочных 
средств и критериев оценки качества подготовки психологов на факультете 
психологии СПбГУ. 

Среди иных достижений соискателя можно отметить следующее. 
Президент Санкт-Петербургского Психологического Общества, 

председатель регионального отделения Российского Психологического 
Общества, член Ученого Совета СПбГУ, до 2018 года - председатель 
диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д 212.232.39 при Санкт-Петербургском государственном университете, член 
диссертационного советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212.232.22, Д 212.232.42. при Санкт-Петербургском 
государственном университете, победитель в конкурсе научных работ им. 
Б.Г. Ананьева, член экспертного совета Комитета образования Санкт-
Петербурга по приоритетному нацпроекту «Образование» (эксперт 
образовательной деятельности школ, член жюри городского конкурса 

http://fgosvo.ru/ksumo/view/edufieldid/5/id/41


«Лучший психолог в сфере образования»), член коллегии рецензентов 
«Ежегодника психодиагностического инструментария», научный 
консультант ряда образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

Имеет следующие награды: 
2011 г. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ за 

многолетний добросовестный труд (приказ от 25.04.2011 №406/к-н). 
 

 


