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Научная деятельность:
доктор габилитированный, профессор Станислав Ярмошко работает
в

институте

Социальных

наук

и

безопасности

Естественно-

гуманитарного университета в г. Седльце. Раньше он работал в
научно-исследовательских институтах и вузах: например, в Военном
институте социологических исследований, Военной технической
академии,

Академии

академии

в

национальной

Пултуске;

занимал

обороны,
руководящие

Гуманитарной
должности:

руководителя секции и заведующего кафедрой. Сначала

его

научная деятельность развивалась в сфере социальных проблем
власти и авторитета, профессии военного и военного образования,
социальных аспектов функционирования вооружённых сил, а также
теории системной трансформации. В настоящее время его научные
интересы сосредоточены в основном вокруг антропологии и
психосоциологии безопасности и общества риска в широком
понимании. Он принимал участие во многих отечественных и

международных исследовательских проектах (например, European
Research

Group

исследований,

on

Military

and

Society,

Комитета

научных

Академии национальной обороны, Национального

центра исследований и развития). Проф. Ярмошко является
автором нескольких книг и около 180 статей и научных работ, в том
числе зарубежных. Он более четверти века является активным
участником Польского социологического общества, а также членом
European Association for Security.
Научные интересы:
 Социальные истоки угроз безопасности личности и социальных
коллективов (структур),
 Особенности социальной рецепции угроз и психосоциальных
реакций на них,
 Социальные аспекты (истоки, механизмы и последствия)
насилия,
 Разновидности социальной безопасности,


Социально-культурная обусловленность деятельности групп
реагирования (армия, полиция, спецслужбы, противопожарная
охрана, спасательные службы и т.д.),

 Культурные аспекты безопасности в субъектном и объектном
отношении,
 Антропологические аспекты стратегии безопасности (включая
систему безопасности),
 Антропология стратегической культуры,
 Анализ механизмов т.н. антропосферы безопасности, т. е.
структурно-функциональной

сферы

антропологии

безопасности,
 Специфика и дескрипция диахронического (процессуального и

исторического) измерения антропологии безопасности (анализ
процесса создания безопасности от ранних гоминид, через
основные антропологические эры и исторические эпохи, до
современности).
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10.

U źródeł naukowej tożsamości antropologii bezpieczeństwa,

[w:] M. Cieślarczyk, A. Filipek, A. W. Świderski, J. Ważniewska,

(red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań
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