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К 75:ЛЕТИЮ
ДИАНЫ БОРИСОВНЫ БОГОЯВЛЕНСКОЙ

Диана Борисовна Богоявленская родилась 27 июля 1932 г. в Москве,
окончила философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, училась в
аспирантуре Психологического института РАО. В 1971 г. защитила канC
дидатскую диссертацию на тему «Метод исследования интеллектуальной
активности», в 1988 г. — докторскую «Психологические основы интелC
лектуальной активности». На фCте психологии МГУ Д.Б. Богоявленская
работает с 1968 г., с 1992 — профессор кафедры общей психологии.

Д.Б. Богоявленская — известный психолог, основатель научной шкоC
лы. Разработанная ею теория является в настоящее время наиболее фунC
даментальной и перспективной в области исследований творчества и
одаренности. В рамках концепции Д.Б. Богоявленской получены решеC
ния основных проблем психологии творчества, таких как научное опреC
деление творчества и выявление его механизмов, выделение единицы
анализа творчества, разработана его типология, изучена структура и геC
незис творческих способностей. Практическое значение теории Д.Б. БоC
гоявленской усиливает разработанный ею психодиагностический метод
«Креативное поле». Этот метод построен на принципиально новом типе
эксперимента, который моделирует реальную познавательную ситуацию
и позволяет проследить реализацию творческого потенциала личности.
Метод блестяще зарекомендовал себя в практике образования (позволяя
осуществлять подлинную индивидуализацию обучения), в решении кадC
ровых вопросов и при формировании творческих коллективов. Метод
незаменим в выявлении одаренных детей и работе с ними. В результате
ряда лонгитюдных исследований получены уникальные данные, подC
тверждающие прогноз профессиональной успешности. Разработанный
Д.Б. Богоявленской подход составляет основу отечественной теории
творчества, отмеченной в 1999 г. государственной премией Президента в
области образования.

Д.Б. Богоявленская — член специализированных советов ПИ РАО и
МПГУ, председатель ГЭК ряда вузов. С 1997 г. она выполняет обязанC
ности заместителя председателя координационного совета Федеральной
программы «Одаренные дети». Диана Борисовна является руководитеC
лем творческого коллектива по разработке отечественной концепции
одаренности, активно внедряемой в практику образования.
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Д.Б. Богоявленская — автор почти 300 научных статей и ряда крупC
ных монографий, в том числе «Психология творческих способностей»
(2002 г.), «Психология одаренности» (2005 г.). В качестве ответственного
редактора она выпустила 27 сборников статей по проблемам творчества
и одаренности. Является членом редакционных коллегий ряда научных
журналов.

Д.Б. Богоявленская избрана действительным членом МеждународC
ных академий творчества, психологических наук, естественных наук,
Российской академии менеджмента в образовании и культуре. В 2003 г.
она удостоена звания «Заслуженный деятель науки РФ», с 2007 г. «ПоC
четный член РАО».

Увлеченный исследователь, Д.Б. Богоявленская — крупный организаC
тор науки: с 1990 г. — председатель Московского отделения РПО, с 1996 —
член Президиума  Координационного совета РПО, с 2007 — вицеCпрезиC
дент РПО. По ее инициативе и под председательством проведены 15 межC
дународных и всероссийских конференций, с 2006 г. Диана Борисовна
является членом рабочей группы «Одаренное поколение» Общественной
палаты РФ.

За научные достижения и их интеграцию в практику Д.Б. БогоявленC
ская удостоена многих государственных и общественных наград. МедаC
ли: «Отличник просвещения» (1991), «Серебряная медаль ВДНХ» (1992),
«В память 850Cлетия Москвы» (1997), «Медаль им. К.Д. Ушинского (1998),
«Серебряная медаль им. В.И. Вернадского» (2005), «За научные заслуги»
(2005), «Медаль им. Г.И. Челпанова» (2007).

Д.Б. Богоявленская является лауреатом премии Президентской прогC
раммы «Дети России» за особый вклад в работу с одаренными детьми
(2001). Среди ее наград: дипломом победителя Всесоюзного конкурса
научноCпопулярной литературы (1981), «Почетный знак Петра ВеликоC
го» за достижения в социальном образовании (2001), «Золотая Психея»
за работу по объединению психологов (2003, 2007), орден «За служение
науке» Силовых структур РФ (2007), бриллиантовый знак «ПСИ» от РПО
(2007).

На факультете психологии МГУ Диана Борисовна читает спецкурс
по психологии и диагностике творческих способностей. Она пользуется
заслуженной любовью студентов. Под ее руководством выполнено 16 канC
дидатских диссертаций и 50 дипломных работ в МГУ, МПГУ, МГППУ.

Дорогая Диана Борисовна! Администрация и коллектив факультета
психологии МГУ, Ваши многочисленные ученики, читатели и коллеги
поздравляют Вас с замечательным юбилеем и желают Вам сохранить исC
крометное жизнелюбие и творческую энергию на долгие годы.


