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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К ЮБИЛЕЮ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ ХАЩЕНКО –
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ЛАБОРАТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ИП РАН
17 февраля 2021 г. исполнилось 60 лет нашей замечательной коллеге –
научному сотруднику Лаборатории социальной и экономической психологии
Института психологии РАН, доценту кафедры социальной психологии ГАУГН,
Надежде Николаевне Хащенко!
Примечательно, что весь профессиональный путь Надежды Николаевны
связан с Институтом психологии Российской академии наук, в котором она
начала работать сразу после окончания школы, в 1978 году, совмещая работу с
обучением на факультете психологии МГУ. После получения высшего
образования сначала в должности младшего научного сотрудника, а затем и
научного сотрудника лаборатории социальной и экономической психологии,
Надежда Николаевна стала заниматься изучением проблем экологического
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благополучия, экологического сознания и самосознания личности и группы. Ее
многолетние исследования послужили основанием для написания кандидатской
диссертации

«Социально-психологические

факторы

жизнедеятельности

личности на экологически неблагоприятных территориях (Чернобыльский
след)», которую она успешно защитила в 2002 г. (научный руководитель работы
А.Л. Журавлев). За многолетний труд в Институте Надежда Николаевна была
награждена почетными грамотами, в том числе Российской академией наук.
Продолжая выбранную научную тематику, Надежда Николаевна является
активным участником всероссийских и международных научных конференций
по экологической психологии, тем самым вносит вклад в развитие данной
отрасли науки. Однако она не ограничивает свои научные интересы, принимая
участие в разных исследовательских проектах, в том числе посвященных
проблемам угрозы здоровью, психологическим аспектам жизнедеятельности
личности в разных условиях проживания.
Выступая в роли со-организатора научных мероприятий, она всегда
демонстрирует высокий уровень ответственности, умение находить выход в
сложной ситуации, добиться четкой слаженной работы группы, независимо от
требуемых функций – редактирования, рецензирования или организации всего
научного мероприятия.
Совмещая научную деятельность с редакторской, юбиляр много лет
выполняла обязанности научного редактора «Психологического журнала», а
также сборников научных трудов Института психологии РАН. Благодаря ее
профессиональным знаниям и редакторскому видению, способности находить
компромиссное решение, ей всегда удавалось поддерживать высокий уровень
научных публикаций не только начинающих авторов, но и более опытных
коллег. С теплотой и благодарностью вспоминают о совместной деятельности с
ней коллеги по работе в «Психологическом журнале».
Воспитанию нового поколения социальных психологов – молодых ученых
и практиков посвящена научно-преподавательская деятельность юбиляра. Она
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успешно

реализуется

ею

на

кафедре

психологии

Государственного

академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) и в лаборатории
социальной и экономической психологии ИП РАН. Много лет читая курс
«Методы социальной психологии», Надежда Николаевна формирует у студентов
не только знания методов и методик, но и навыки профессионального отношения
к исследовательским программам, способность реализовать поставленные цели
посредством адекватного подбора методического инструментария и др.
Рецензируя работы молодых ученых, она умеет высветить «проблемные зоны»,
оставаясь при этом доброжелательным и чутким коллегой, готовым помочь в
решении возникшей проблемы.
Говоря о профессиональных качествах юбиляра, сложно обойти
вниманием

ее

личностные

качества

–

веселого,

остроумного,

доброжелательного, творческого человека, верного соратника, обладающего
широким кругозором и креативным подходом к решению любых поставленных
задач.

Бессменный

участник

институтских

«капустников»,

научных

мероприятий ИП РАНа, Надежда Николаевна умело совмещает свою
профессиональную деятельность с ролью «хранительницы очага», любящей
жены и матери, бабушки двух внуков! Несмотря на свою занятость она находит
время для творчества и путешествий по миру, тем самым реализуя свою
потребность в открытии нового знания!
Поздравляя

с

юбилеем,

сотрудники

лаборатории

социальной

и

экономической психологии, а также наши коллеги, хотели бы еще раз выразить
Надежде

Николаевне

Хащенко

свое

глубокое

уважение,

любовь

и

признательность за совместную деятельность и пожелать ей прежде всего
здоровья, благополучия, новых путешествий и новых творческих планов, а также
возможностей для их реализации!
Сотрудники лаборатории социальной и экономической психологии:
А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик, А.Е. Воробьева, М.А. Гагарина, Т.В. Дробышева,
Т.П. Емельянова, С.В. Тихомирова, Е.В. Тугарёва, а также Е.В. Журавлева, А.А. Грачев,
А.Н. Лебедев, Д.А. Китова, Ю.В. Ковалева, В.П. Позняков, В.А. Соснин, А.В. Сухарев.
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