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НИНА ЮРЬЕВНА ХРЯЩЕВА 
 (27.08.1949–25.10.2014)

Ушла из жизни Нина Юрьевна Хрящева. 
Более сорока лет она отдала работе на кафедре со-

циальной психологии СПбГУ.
Нина Юрьевна была замечательным человеком 

и  настоящей подвижницей, чье имя войдет в  историю 
развития практической психологии. Н. Ю. Хрящева ста-
ла одним из пионеров социально-психологического тре-
нинга: уже в 1984 г., одной из первых в нашей стране, она 
начала проводить тренинговые программы. Это были не 
самые благоприятные для развития этого направления 
времена, и во многом именно благодаря Нине Юрьевне 
тренинговое движение стало развиваться.

Своей деятельностью Нина Юрьевна сдвинула тектонические пласты в представ-
лениях о возможностях социальной психологии. Она организовала Институт тренин-
га, в котором прошли обучение тысячи специалистов в области групповой работы. 
В совершенстве владея технологиями разработки программ и проведения тренингов, 
Нина Юрьевна щедро передавала свой опыт и знания студентам, коллегам, практи-
кующим и будущим ведущим тренинговых групп. Тысячи тренеров России и стран 
ближнего зарубежья с гордостью считают себя учениками Н. Ю. Хрящевой. 

Абсолютная включенность, внимание к  деталям, осознанность каждого слова 
и действия, открытость новым знаниям и опыту — вот далеко не полный перечень 
профессиональных компетенций Нины Юрьевны. Учиться у такого специалиста не 
слишком легко: не всегда удается соответствовать заданному уровню, не всё полу-
чается сразу, — но Нине Юрьевне удавалось удивительным образом сочетать требо-
вательность, даже перфекционизм с умением поддержать, увидеть и понять особен-
ности каждого, кто был перед ней. 

На протяжении десятилетий, которые Нина Юрьевна посвятила обучению 
специалистов в области групповой работы, менялся формат подготовки, менялась 
профессиональная специализация участников программ. Благодаря Нине Юрьевне 
воплощены в жизнь самые разнообразные проекты, направленные на профессио-
нальное развитие психологов, педагогов, детей и подростков. Последние годы были 
посвящены в основном бизнес-тренингам. И с каждой новой группой, с каждой раз-
работанной программой Нина Юрьевна профессионально развивалась сама, всегда 
берясь обучать других лишь тому, что умеет делать на высочайшем уровне. 

Вся деятельность Нины Юрьевны была посвящена тому, чтобы помочь людям 
стать более эффективными и более счастливыми. 
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В наших душах есть место и горечи утраты, и гордости, и благодарности судьбе. 
И хочется повторить слова В. А. Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили, 
Не говори с тоской: их нет, 
Но с благодарностию: были.

От коллектива факультета психологии СПбГУ
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