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Аннотация. Психология корпоративной безопасности является достаточно новой предметной 
областью психологической науки, особенности развития которой в отечественном научном 
пространстве остаются недостаточно отрефлексированными. Анализ исследовательского материала, 
освещающего ее историко-теоретические вопросы, показывает фрагментарность анализа причин ее 
возникновения, а также отсутствие системного понимания современных особенностей развития. 
Целью предлагаемого исследования выступило уточнение предпосылок возникновения психологии 

корпоративной безопасности, определяющих ее предмет, статус, позицию и перспективы развития. 
Проведенное исследование позволяет признать, что сформировалась предметная область психологии 
корпоративной безопасности. При этом в качестве предпосылок ее развития в отечественной теории 
и практике может быть обозначен комплекс практических (макро-, мезо- и микрогруппы) и 
теоретических (внутри-, внешне- и историко-психологические группы) причин. Ее предметом 
определены психологические условия защиты коммерческих интересов организационных структур, 
что позволяет отграничить ее от других дисциплин и определяет ее внутреннее структурирование. 
Обоснован ее статус как прикладного раздела психологической науки, находящегося в тесной связи с 
психологией безопасности и организационной психологией. Раскрыт внутрипсихологический 
(рассматриваемый в единстве ближнего и периферийного окружения) и внешнепсихологический 
пласт ее междисциплинарных связей. Перспективы развития психологии корпоративной 
безопасности рассматриваются в горизонтальном (как организационно-методическое 
совершенствование) и вертикальном (развитие исследовательской проблематики) направлениях. 
Исследование может получить продолжение по мере отслеживания новых тенденций в развитии 
отечественной психологии корпоративной безопасности. Кроме того, представляется перспективным 
анализ ее взаимодействия с зарубежной психологией корпоративной безопасности. 

Ключевые слова: психология корпоративной психологии, безопасность, предметная область, психо-
логическая наука, развитие, организационные структуры, практические причины, теоретические при-
чины, отечественное научное пространство, история психологии, предмет, межпредметные связи. 
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Любая область знания предрасполагает к рефлексии, обобщению и си-

стематизации историко-научных предпосылок своего формирования и законо-

мерностей содержательного становления. Информация такого рода дает пони-

мание движущих факторов, наиболее очевидных и только зарождающихся тен-

денций этого процесса, способствуя тем самым дальнейшему его развитию. В 

полной мере сказанное относится к предметной области психологии корпора-

тивной безопасности. 

Психология корпоративной безопасности выступает достаточно новой 

предметной областью психологической науки, оформление которой в нашей 

стране тесно связано с переломными событиями ее недавней истории. Конец 

XX в., насыщенный разноплановыми социальными изменениями (к которым 

могут быть отнесены трансформация политического строя, перестройка эконо-

мической системы, модификация многих сфер жизни, появление ранее неиз-

вестных соотечественникам явлений инфляции, безработицы, военных кон-

фликтов, терроризма и экстремизма внутри страны), оказался благоприятным 

для становления ряда дисциплин научного знания. В связи с тем, что они отра-

зились, прежде всего, на человеке, наиболее значительный прирост произошел, 

пожалуй, в «человековедческих» отраслях. В научном пространстве отече-

ственной психологии наряду с психологией корпоративной безопасности отме-

чается возникновение, в частности, экономической психологии, психологии 

безопасности и информационно-психологической безопасности (Журавлев, 

2005; Тылец, Краснянская, 2021). Подобное множественное обогащение пред-

метного пространства науки должно базироваться на комплексе разноплановых 

факторов. Вероятно, возникновение психологии корпоративной безопасности 

инициировалось не только злободневными запросами социальной сферы, но 

также предрасполагающими к этому достижениями психологических и других 

отраслей знания, что определяет текущее состояние ее проблематики и задает 
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перспективы последующего развития. 

На текущий момент уже проведена определенная работа по осмыслению 

историко-культурных, теоретико-методологических и социально-практических 

предпосылок зарождения, а также особенностей развития психологии корпора-

тивной безопасности (Бородин, 2004; Бусыгина, 2010; Перелыгина, 2010; Чес-

ноков, 2004). 

Ретроспектива многовекового опыта становления в мировой практике 

корпораций и понятия «корпоративный» позволила связать возникновение по-

требности в корпоративной безопасности с необходимостью сохранения и раз-

вития социальных структур семьи, организации, государства. Организация че-

ловеческого сообщества на принципах сотрудничества расширило круг субъек-

тов безопасности и усложнило отношения между ними, что рассматривается 

определяющим для оформления проблемного поля психологии корпоративной 

безопасности (Перелыгина, 2010). На материале отечественной истории появ-

ление потребности в разработке проблематики увязывается с разрушением си-

стемы обеспечения государственной безопасности в условиях перехода страны 

в конце XX в. к рыночным отношениям и утратой государством способности 

обеспечивать безопасность своих хозяйствующих субъектов (Бородин, 2004; 

Чесноков, 2004). В связи с этим обращается внимание на то, что частный сектор 

попал в ситуацию самостоятельного противодействия угрозам и иным негатив-

ным факторам российского рынка, а в системе рыночных отношений появилось 

новое направление деятельности – обеспечения корпоративной безопасности. 

Такие социальные тенденции современной России, как демократизация обще-

ства, либерализация экономики, изменение отношения к персоналу организа-

ции, а также комплекс технологических, психологических и социально-

культурных причин закрепили, по мнению исследователей (Бусыгина, 2010), 

возрастание роли систем безопасности в организации. В целом, реконструируя 
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общий план созидающего для психологии корпоративной безопасности соци-

ального запроса, данная описательная информация, очевидно, должна получить 

более системное представление с демонстрацией роли психологических факто-

ров. 

Вышесказанное в полной мере относится к теоретическим предпосылкам 

создании психологии корпоративной безопасности, создающим мощный науч-

ный базис развития соответствующей предметной области в России. Так, к 

нему на сегодняшний день с полным основанием относят философские работы 

по отдельным аспектам безопасности общества и государства, труды современ-

ных психологов по проблемам безопасности в профессиональной деятельности 

и в информационном взаимодействии, по экстремальным видам деятельности и 

профилактике патопсихологических последствий, публикации бывших сотруд-

ников силовых структур и правоохранительных органов, междисциплинарные 

работы по повышению эффективности деятельности служб и подразделений, 

обеспечивающих защиту бизнеса или организации от внешних и внутренних 

деструктивных процессов (Бусыгина, 2010). 

Констатируем, что оформление предметной области психологии корпора-

тивной безопасности в отечественном научном пространстве на сегодняшний 

день является де-факто свершившимся. Решающим для нее рассматривается со-

здание в начале 90-х гг. XX в. в Российском психологическом обществе секции 

«Психология корпоративной безопасности» (Бородин, 2004). Психология кор-

поративной безопасности позиционируется самостоятельной ветвью психоло-

гической науки (Бородин, 2004), тесно связанной с другими ее отраслями: с 

общей, социальной, инженерной, военной, экономической, юридической, экс-

тремальной психологией, психологией безопасности, труда в особых условиях, 

с другими направлениями психологии (Бородин, 2004; Чесноков, 2004), что 

фиксирует внутренний план ее междисциплинарности. 
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Анализ текстов обнаруживает, что актуальное развитие психологии кор-

поративной безопасности происходит в условиях отсутствия консолидирован-

ного понимания ее объекта и предмета. К объекту психологии корпоративной 

безопасности относят: безопасность личности, социально-профессиональных 

групп и социума (Перелыгина, 2004); процесс обеспечения и поддержания кор-

поративной безопасности отдельных фирм, корпораций и организаций (Боро-

дин, 2004); конкретные типы людей и их общности, связанные с возникновени-

ем различного рода угроз, опасностей и других негативных факторов и де-

структивных воздействий в сфере предпринимательской деятельности и меха-

низмом их выявления, предупреждения и пресечения, т.е. процесс обеспечения 

корпоративной безопасности (Чесноков, 2010). Предметами рассматриваемой 

научной области называют: психологические приемы и методы эффективного 

обеспечения этого процесса (Бородин, 2004); психологическую реальность в 

области безопасности хозяйствующих субъектов, отражение процесса обеспе-

чения безопасности предпринимательской деятельности в сознании и поведе-

нии человека (Чесноков, 2004); систему мер, направленных на защиту органи-

зации от внешних и внутренних угроз (Бусыгина, 2010). 

Анализ исследовательского материала, освещающего историко-

теоретические вопросы психологии корпоративной безопасности, позволяет 

констатировать фрагментарность анализа причин ее возникновения в отече-

ственном социальном и научном пространстве, а также отсутствие системного 

понимания современных особенностей развития. Сохранение значительных 

пробелов в обозначенной сфере определило постановку проблемы нашего ис-

следования: каковы особенности возникновения и развития в отечественном 

научном пространстве психологии корпоративной безопасности? 

Целью предлагаемого исследования выступило уточнение причинного 

поля возникновения психологии корпоративной безопасности, определяющего 
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оформление ее предмета, статуса и позиции в отечественном научном про-

странстве, а также перспектив развития. 

В качестве исследовательской гипотезы выступило предположение, со-

гласно которому развитие отечественной психологии корпоративной безопас-

ности является результатом возникновения комплекса практических и теорети-

ческих причин конца XX в., определившего сложность ее предмета, положения 

в системе научного знания и перспектив развития. 

Проверка поставленной гипотезы осуществлялась на основе решения 

следующих задач: 1) проанализировать предпосылки развития психологии 

корпоративной безопасности в отечественной теории и практике; 2) конкрети-

зировать предмет психологии корпоративной безопасности; 3) обозначить ста-

тус и место психологии корпоративной безопасности в системе научного зна-

ния; 4) сформулировать перспективы развития психологии корпоративной без-

опасности. 

Исследование носило теоретический характер. Основным методом ис-

следования выступил теоретический анализ публикаций по заявленной пробле-

ме. Использовались также методы классификации, обобщения и систематиза-

ции. Работа проведена на материале работ отечественных авторов. 

 

Предпосылки развития отечественной психологии корпоративной без-

опасности 

Развитие в отечественном научном пространстве психологии корпора-

тивной безопасности может быть обосновано сочетанием практических и тео-

ретических причин, сложившихся в России в конце XX в. 

Практические причины данного события обладают достаточной неодно-

родностью и могут в зависимости от своей глобальности подразделяться на 

макро-, мезо- и микрогруппы. 
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К макрогруппе практических причин развития психологии корпоратив-

ной безопасности относятся масштабные изменения в стране, запущенные в 80-

е гг. прошлого столетия. Наиболее значимыми для формирования запроса в 

изучении соответствующей проблематики выступают трансформации полити-

ческого строя и экономической системы, повлекшие за собой ряд как негатив-

ных, так и неоднозначно оцениваемых явлений периода перестройки (распад 

единого государства, отказ от государственного регулирования во многих сфе-

рах, инфляция, безработица, рыночная конкуренция, экстремизм и терроризм). 

Изменения во всех сферах жизни инициировали собой глобальные процессы 

модификации национально-патриотического, нравственно-этического, эконо-

мического, эстетико-культурного и прочих слоев общественного сознания, вы-

звали у населения возникновение ощущений дезориентации, неопределенности, 

уязвимости, вседозволенности и т.п. Был запущен процесс обесценивания тра-

диционных норм поведения, в том числе в организационной сфере, в сферах 

профессиональных и трудовых отношений. При отсутствии ориентиров, сов-

мещающих национальную ментальность и требования актуального социального 

контекста, процесс формирования новых норм нарушился, что усилило деста-

билизацию общества. В условиях сложных трансформаций и фрустрирующей 

неопределенности создавалась новая реальность, обострившая потребность в 

безопасности на разных уровнях – общества, различных социальных групп, от-

дельных индивидов и, что особенно важно для данного исследования, органи-

зационных структур (Тылец, Краснянская, 2021). 

К мезогруппе практических причин развития психологии корпоративной 

безопасности причисляются изменения в организационном пространстве Рос-

сии. В рассматриваемый период в стране образовалась ситуация интенсивного 

становления института частной собственности и появления многообразия орга-

низационных структур (частных и государственных предприятий, предприятий 
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со смешанным капиталом, обществ с ограниченной ответственностью, закры-

тых и открытых акционерных обществ и др.). Новые условия их деятельности 

сопровождались появлением ранее несвойственных организационному про-

странству страны явлений рейдерских захватов, банкротств, конкуренции на 

рынках сырья и сбыта продукции, института коммерческой тайны научно-

технического, производственного, финансового и делового характера и т.д., что 

сопровождалось, среди прочих последствий, формированием духа предприни-

мательства и выработкой разных форм экономического поведения. На этой ос-

нове произошло оформление объекта корпоративной безопасности, ранее не 

актуального для социума в целом и для психологии в частности. В качестве та-

кового нами рассматривается защита коммерческих интересов организацион-

ных структур. Данный объект включает защиту персонала, руководства, соци-

альных отношений, материальной базы, производственного цикла, банковский 

счетов, экономической структуры, коммерческой тайны, имиджа, торговой 

марки и т.п. Появление в практике деятельности организационных структур в 

России коммерческих интересов и необходимости их защиты стало рубежным 

для формирования проблем корпоративной безопасности. Актуальность ком-

мерческих интересов определяет распространение среди организационных 

структур с разными формами собственности объект психологии корпоративной 

безопасности. 

К микрогруппе практических причин развития психологии корпоратив-

ной безопасности отнесем произошедшие в конце XX в. изменения в положе-

нии собственно организационных структур. Демократизации страны и либера-

лизация экономики сопровождались перераспределением ответственности гос-

ударства в сфере безопасности, что привело, среди прочих последствий, к по-

вышению их уязвимости в отношении действия внешних (природных, социаль-

ных и техногенных катастроф, противоправных действий конкурентов, крими-
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нальных структур, коррумпированных представителей органов власти) и внут-

ренних (неэффективности руководства на всех его уровнях, некомпетентности, 

недобросовестности, злонамеренности действий персонала) негативных факто-

ров. Принятие организационными структурами на себя большей части ответ-

ственности за собственную безопасность способствовало оформлению предме-

та психологии корпоративной безопасности, к которому можно отнести психо-

логические условия защиты коммерческих интересов организационных струк-

тур. При этом защита рассматривается в единстве процесса (действия по обес-

печению безопасности) и результата (достижение безопасности). 

Наряду с практическими причинами, развитие психологии корпоративной 

безопасности в отечественной реальности поддерживалось целым комплексом 

теоретических причин. Анализ показывает, что появившись почти синхронно с 

экономической психологией, психология корпоративной безопасности иниции-

ровалась схожими с ней внутри-, внешне- и историко-психологические причи-

нами, по классификации А.Л. Журавлева (Журавлев, 2005). Внутрипсихологи-

ческая причина обосновывается концептуально-теоретической, инструменталь-

но-методологической и кадровой готовностью психологической науки к обра-

зованию в своей структуре новых предметных областей, включая предметную 

область психологии корпоративной безопасности. Внешнепсихологическая 

причина представлена заинтересованностью «непсихологических» дисциплин 

(в данном случае, менеджмента) в развитии научно-обоснованных представле-

ний о психологической составляющей защиты коммерческих интересов орга-

низационных структур. Историко-психологическая причина заключается в вы-

работке психологической наукой способности оперативного реагирования на 

остро актуальные запросы практики путем зарождения, ускоренного становле-

ния и развития в своих рамках прикладных отраслей знания. 

Таким образом, оформление в отечественном научном пространстве 
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предметной области психологии корпоративной безопасности в конце прошло-

го столетия была вызвана сложным комплексом практических (макро-, мезо- и 

микрогруппы) и теоретических (внутри-, внешне- и историко-психологические) 

причин. Данные причины определили ее предмет, понятийное ядро и положе-

ние в системе научного знания. 

 

Предмет психологии корпоративной безопасности 

Актуальной проблемой психологии корпоративной безопасности остается 

определение ее предмета, в отношении которого, как было ранее показано, в 

научном пространстве сохраняется множественность трактовок. 

Конкретизируем предложенное нами позиционирование психологических 

условий защиты коммерческих интересов организационных структур в каче-

стве предмета психологии корпоративной безопасности. 

Базовое для обозначенного предмета понятие «коммерческий интерес ор-

ганизационных структур», понимаемое как их способность получать выгоду из 

производства, хранения, перевозки, продажи и перепродажи товаров, производ-

ства услуг, совершения сделок, основывается на двух необходимых элементах: 

деятельности некоторого объединения (сообщества, организации) профессио-

налов, осуществляющих весь цикл операций с товарами и услугами, и получе-

нии экономической выгоды. 

Деятельность профессионалов как необходимый элемент реализации 

коммерческого интереса организационных структур образует смешение про-

блематики психологии безопасности профессиональной деятельности и психо-

логии корпоративной безопасности. Обозначенные предметные области обла-

дают зоной пересечения исследовательских интересов, образованной рассмот-

рением психологических условий безопасности субъектов профессиональной 

деятельности. Так, например, для обеих областей информативными являются 
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исследования угроз и рисков субъектов трудовых отношений (Коропец, Тимо-

хина, 2020; Михеева, 2021); психологических особенностей специалистов, 

определяющих безопасность выполнения ими профессиональной деятельности 

или служебных обязанностей (Григорьев, Васильева, 2017; Силкина, Кашник, 

2020), а также влияющих на безопасность коллектива сотрудников (Лобач, 

2020). Для психологии профессиональной деятельности эти аспекты важны в 

связи с решением задачи повышения эффективности деятельности профессио-

налов в целом или поддержкой выполнения ими служебных обязанностей в 

определенных (напряженных, экстремальных) условиях в частности; для пси-

хологии корпоративной безопасности – только в контексте способности орга-

низационной структуры извлекать экономическую выгоду. 

Постановка в качестве предмета психологии корпоративной безопасности 

психологических условий защиты коммерческих интересов организационных 

структур позволяет распространить поле ее интересов на рассмотрение широ-

кого круга уязвимостей: психологические особенности сотрудников и руковод-

ства организации, внутреннего и внешнего взаимодействия, управленческой 

практики и т.д., но в рамках обеспечения защиты коммерческих интересов. В 

этом же ракурсе в пространство психологии корпоративной безопасности попа-

дают феномены организационной приверженности (Агейкина, 2008), правового 

сознания (Краснянская, 2014), успешности адаптации персонала к профессио-

нальной деятельности (Яковлев, 2020) и межличностных конфликтов (Оттич, 

2015) и т.д. 

Широкий спектр угроз организационным структурам, ранее обозначен-

ных источниками (Бородин, 2004; Гудименко, Журавлева, 2019; Краснянская, 

Тылец, 2011, 2015), – со стороны сотрудников, руководства, собственников, 

конкурентов, коррумпированных представителей властных структур, крими-

нального сообщества, а также природных и техногенных катастроф, – опреде-
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ляет зоны интересов психологии корпоративной безопасности. В ее структуре 

могут быть выделены тематические разделы, например: психология безопасно-

сти отдельных групп и всего персонала организации, психология безопасности 

управления организацией, психология безопасности внутреннего пространства 

организации, психология безопасности внешних контактов организации и т.п. 

Таким образом, психология корпоративной безопасности обладает уни-

кальным предметом, который позволяет отграничить ее от других дисциплин и 

определяет ее внутреннее структурирование. 

Статус и место психологии корпоративной безопасности  

в системе научного знания 

Комплекс практических и теоретических причин выделения в научном 

пространстве психологии корпоративной безопасности повлиял на ее положе-

ние в системе современного научного знания. 

На сегодняшний день психология корпоративной безопасности позицио-

нируется самостоятельной ветвью психологической науки (Бородин, 2004), что 

не получило на сегодняшний день какого-либо обоснования. Вместе с тем, кон-

кретизация статуса этой предметной области допускает рассмотрение трех ва-

риантов, согласно которым психология корпоративной безопасности: 1) само-

стоятельная отрасль психологической науки; 2) раздел организационной психо-

логии; 3) раздел психологии безопасности. 

Два последних варианта образованы в силу обладания названных отрас-

лей психологической науки «точками соприкосновения» с психологией корпо-

ративной безопасности: с психологией безопасности – объединяющей является 

категория безопасности, с организационной психологией – обращение к осо-

бенностям организационных структур. В случае выбора одного из двух этих 

вариантов предполагается, что корпоративная безопасность не порождает ка-
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кие-либо новые психологические закономерности безопасности или организа-

ционной структуры, а реализует общие для них психологические закономерно-

сти, выявленные, соответственно, на других объектах (некорпоративных) или в 

других обстоятельствах (помимо угроз безопасности). При этом, психология 

корпоративной безопасности ограничивается рамками понятийного аппарата, 

соответственно, психологии безопасности или организационной психологии. 

Последний посыл опровергается использованием в психологии корпоративной 

безопасности понятий, не относящихся к психологии безопасности (например, 

«корпоративная культура», «корпоративные традиции», «корпоративный 

имидж») в первом случае и организационной психологии (например, «система 

безопасности», «угрозы/риски безопасности», «защищенность») во втором. Ко-

нечно, развитие научного знания подразумевает обогащение понятийного аппа-

рата предметных областей, что допускает последующее изменение научного 

статуса рассматриваемой предметной области. 

Вариант рассмотрения психологии корпоративной безопасности в каче-

стве самостоятельной отрасли психологической науки с признанием ее тесной 

связи с психологией безопасности и организационной психологией подкрепля-

ется выделением непересекающихся с ними проблем и задач. В качестве тако-

вых может быть названо изучение психологических условий повышения без-

опасности объектов защиты, противодействия субъектам внешней и внутрен-

ней угрозы, обеспечения продуктивности субъектов корпоративной безопасно-

сти, а также построения и оценки системы корпоративной безопасности. Более 

того, принятие данного варианта означает пограничный характер психологии 

корпоративной безопасности с рядом других предметных областей психологии 

безопасности, например: с психологией личности, с экстремальной, дифферен-

циальной, оперативной и т.п. Тем самым, признается совпадающая по ряду по-

зиций, но не тождественная с психологией безопасности и организационной 
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психологией система понятий, исследовательских и практических методов пси-

хологии корпоративной безопасности. 

Таким образом, по текущему состоянию представляется целесообразным 

рассматривать психологию корпоративной безопасности в качестве прикладно-

го раздела психологической науки, находящегося в тесной связи с психологией 

безопасности и организационной психологией. 

Позиция психологии корпоративной безопасности в системе научного 

знания раскрывается обозначением внутрипсихологического и внешнепсихоло-

гического пласта ее междисциплинарности. 

Внутрипсихологический пласт междисциплинарных связей психологии 

корпоративной безопасности может рассматриваться в единстве ближнего и 

периферийного окружения. Ее ближнее окружение образуется уже ранее обо-

значенными «пограничными» предметными областями психологии безопасно-

сти и организационной психологии, обладающими наибольшим пересечением 

понятийного аппарата и используемых методов. Именно в них на сегодняшний 

день проводится основной объем исследований, значимых для психологии кор-

поративной безопасности (Баева, 2007; Краснянская, Тылец, 2020; Молокоедов 

и др., 2017). Состав периферийного окружения психологии корпоративной без-

опасности, как можно представить, образуется психологией трудовой деятель-

ности в особых условиях, а также общей, оперативной, социальной, педагоги-

ческой, экстремальной психологиями, виктимологией и некоторыми другими 

отраслями психологической науки (Бородин, 2004; Чесноков, 2004). 

Внешнепсихологический пласт психологии корпоративной безопасности 

не получил достаточного освещения в научных источниках. Однако в их состав 

можно включить философию (Бусыгина, 2010), социологию (Поляков, Унусян, 

2020; Щелоков, 2008) и менеджмент (Коропец, 2019). 

Нахождение психологии корпоративной безопасности в стадии становле-
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ния сопровождается ее содержательным и структурным уточнением, в том чис-

ле, и с позиции междисциплинарных связей. 

Перспективы развития психологии корпоративной безопасности 

Развитие психологии корпоративной безопасности предполагается в го-

ризонтальном и вертикальном направлениях. 

Горизонтальное развитие, как представляется, подразумевает ее органи-

зационно-методическое совершенствование. Оно включает конкретизацию ме-

тодологических оснований рассматриваемой предметной области, уточнение 

научных подходов и принципов разработки проблематики, адаптацию исследо-

вательских методов и методик. Данное направление развития психологии кор-

поративной безопасности осуществляется, в основном, за счет ее ближнего и, в 

определенной мере, периферийного внутрипсихологического окружения. 

Вертикальное развитие, как представляется, может осуществляться за 

счет расширения проблематики исследований. Очевидно, что, сформировав ос-

новной предмет исследований, психология корпоративной безопасности будет 

продолжать расширять проблематику. В сферу ее интересов могут попасть, 

например, вопросы повышения компетентности по безопасности представите-

лей управленческой вертикали и разных групп персонала организации, совер-

шенствования корпоративной культуры безопасности, внедрения новых подхо-

дов к построению систем безопасности различных организационных структур. 

Данное направление развития психологии корпоративной безопасности вы-

страивается преимущественно на основе актуальных запросов практики и инте-

ресов ее внешнепсихологического окружения. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет признать, что в современном науч-

ном пространстве сформировалась предметная область психологии корпора-

тивной безопасности. При этом следует отметить следующие позиции: 

1. Предпосылками развития психологии корпоративной безопасности в 

отечественной теории и практике выступил комплекс практических и теорети-

ческих причин: практические причины представлены макро-, мезо- и микро-

группами; теоретические – внутри-, внешне- и историко-психологическими 

группами причин. 

2. Предметом психологии корпоративной безопасности обозначены пси-

хологические условия защиты коммерческих интересов организационных 

структур. Данный предмет позволяет отграничить ее от других дисциплин и 

определяет ее внутреннее структурирование. 

3. Психология корпоративной безопасности представлена в статусе при-

кладного раздела психологической науки, находящегося в тесной связи с пси-

хологией безопасности и организационной психологией. 

4. Положение психологии корпоративной безопасности в системе научно-

го знания раскрывается обозначением внутрипсихологического (рассматривае-

мого в единстве ближнего и периферийного окружения) и внешнепсихологиче-

ского пласта ее междисциплинарности. 

5. Перспективы развития психологии корпоративной безопасности рас-

сматриваются в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

Исследование может получить продолжение по мере отслеживания новых 

тенденций в развитии отечественной психологии корпоративной безопасности. 

Кроме того, представляется перспективным анализ ее взаимодействия с зару-

бежной психологией корпоративной безопасности. 
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Summary. The psychology of corporative security is a fairly new subject area of psychological science, the 
features of the development of which in the domestic scientific space remains insufficiently reflected. The 
analysis of the research material covering its historical and theoretical issues shows the fragmentary analysis 
of the causes of its occurrence, as well as the lack of a systematic understanding of modern features of de-
velopment. The purpose of the proposed research is to clarify the prerequisites for the emergence of corpo-
rate security psychology, which determine its subject, status and position in the domestic scientific space, 
and development prospects. The conducted research allows us to recognize that the subject area of corporate 
security psychology has been formed in the modern scientific space. At the same time, the prerequisites for 
the development of the psychology of corporative security in domestic theory and practice can be identified 
as a set of practical (macro-, meso- and micro- groups) and theoretical (internal, external, and historical-
psychological groups) reasons. The subject of the psychology of corporative security is the psychological 
conditions for protecting the commercial interests of organizational structures, which allows us to distinguish 
it from other disciplines and determines its internal structuring. The internal psychological (considered in the 
unity of the near and peripheral environment) and external psychological layer of its interdisciplinary con-
nections are revealed. The prospects for the development of corporate security psychology are considered in 
the horizontal (as organizational and methodological improvement) and vertical (development of research 
issues) directions. The prospects for its development are considered in the horizontal and vertical directions. 
The research can be continued as new trends in the development of the domestic psychology of corporative 
security are tracked. In addition, it seems promising to analyze its interaction with the foreign psychology of 
corporative security. 

Keywords: psychology of corporative psychology, security, subject area, psychological science, develop-
ment, organizational structures, practical reasons, theoretical reasons, domestic scientific space, history of 
psychology, subject, intersubject relations. 


