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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
К А ЗИМИРА ПОПЕ ЛЬСКОГО

26 июня 1935 года — день рождения Казимира Попельского, одного их
известнейших представителей современного гуманитарного знания. Научные энциклопедии подчеркивают его разностороннюю деятельность:
польский психолог, психотерапевт, священник, профессор, доктор наук,
доктор honoris causa, с 1994 г. по 2010 г. — руководитель Кафедры психотерапии и психологии здоровья, в настоящее время — почетный руководитель Института Биологичеcкой обратной связи и Ноо-психосоматики
(Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic) в Люблине (Польша).
Основой научной деятельности профессора К. Попельского является
творческое развитие идей великого гуманиста Виктора Франкла, который
в своей наиболее известной, не теряющей актуальности и сегодня книге
«Человек в поисках смысла» писал, что три экзистенциала человеческого
существования — это духовность, свобода и ответственность, которые не
только характеризуют человеческое бытие в качестве бытия «именно человека», но они «конституируют» его в этом качестве.
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Во многом благодаря ученику и младшему другу В. Франкла польскому ученому с мировой известностью Казимиру Попельскому гуманистический подход к анализу человеческой деятельности, к понятию «смысла», стали широко известны в психологии и других гуманитарных науках в мире. Профессор Казимир Попельский ввел концепцию логотерапии (logoterapia), как важнейшее направление психотерапии в Польше.
К его научным открытиям относится создание концепции Noetycznego
для практических работ по измерению личности, а также концепции Ноо-psychosomatyki. Широко известны его научные публикации в числе которых: Анализ чувства смысла жизни. Тест Ноо-динамики. Люблин, 1991; Человек — Значение — Смысл. Люблин, 1996; Ноо-logoterapia. Элементы введения. Люблин-Кельце, 2004; Психология бытия. Люблин, 2007.
Казимира Попельского отличают глубокое понимание, разработка инновационных теоретических подходов в психологии и уменье предложить
новый методологический инструментарий для анализа, измерения и разностороннего исследования личности отличает. Он не только замечательный исследователь, но и лидер научной школы Логотерапии и Анализа экзистенциальной деятельности. У него есть многочисленные последователи, в числе которых известный исследователь Лилия Сухоцкая. В широком
смысле, научная школа Казимира Попельского предлагает комплексный
взгляд на человека и его здоровье.
Профессор Казимир Попельский неоднократно отмечен высокими наградами, в том числе золотой значок Польского Общества Психической
Гигиены (Варшава), юбилейным Золотым Знаком Польского Педагогического Общества (Познань, 1999), Рыцарским Крестом Ордена Возрождения
Польши (2000), большой Премией города Вены и многими другими.
Начиная с 2000 г., научная школа Казимира Попельского постоянно сотрудничает с Институтом социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН в Москве (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Государственным социально-гуманитарным университетом в Коломне, Вологодским научным центром
РАН. Сотрудничество польских и российских исследователей обусловлено
общностью интересов представителей двух современных научных школ:
научного направления, которое возглавляет профессор Казимир Попельский, и российской социо-демографической научной школы, которую создала и многие годы возглавляла член-корреспондент РАН Наталья Михайловна Римашевская. Профессор Казимир Попельский является Иностранным членом редакционной коллегии журнала «Народонаселение».
Желаем юбиляру крепкого здоровья и успехов в его научной
деятельности.
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