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Сегодня можно говорить о возникновении нового направления — психология 

безопасности, в рамках которого выполняются как теоретические исследования, так и 

практические программы по обеспечению психологической безопасности в разных 

социальных сферах. Представленные в УМК практические материалы и программы могут 

быть использованы психологами системы образования, учителями, социальными 

педагогами, руководителями образовательных учреждений для построения локальной 

системы психологической безопасности образовательной среды школы. 

В методическом комплекте использованы теоретические и практические материалы 

работы сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Психологическая безопасность 

и культура в образовании» Российского государственного педагогического  университета им. 

А.И.Герцена. 
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