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Богоявленская Диана Борисовна - выдающийся российский психолог, 

основатель научной школы психологии творчества и одаренности; доктор 

психологических наук, профессор. Окончила философский и психологиче-

ский факультеты Московского государственного университета в 1958г. 

С конца 1989 года  и по настоящее время Богоявленская Д.Б. является 

председателем Московского Психологического Общества; председателем 

Московского регионального отделения Российского психологического обще-

ства; заведует  Лабораторией диагностики творчества Психологического ин-

ститута РАО.  Диана Борисовна избрана почетным членом РАО (2007г.), по-

четным профессором МГУ (2010г.). Является членом президиума Координа-

ционного совета Российского Психологического Общества; академиком  

РАЕН,  академиком Международной академии психологических наук; чле-

ном-корреспондентом Академии творчества;  действительным членом Ака-

демии менеджмента в образовании и культуре РФ;  членом Научных советов 

РАО, МГПУ; членом Ученого совета Психологического Института  РАО; 

членом  Координационного совета Президентской программы «Одаренные 

дети»;  членом Федерации психологов образования;  членом европейской ор-



ганизации ISBD и общества психологов Болгарии; экспертом Общественной 

палаты РФ. 

Богоявленская Д.Б. имеет многочисленные правительственные награды 

за активную научную и гражданскую деятельность.  Награждена Орденом 

«За служение науке», 11 медалями (в том числе: 850-летия Москвы; Отлич-

ник просвещения; медалью ВДНХ; им. К.Д.Ушинского; им. П.Г. Челпанова; 

им.В.И. Вернадского).  Лауреат премии Президента РФ в области образова-

ния (за комплекс исследований в области психологии одаренности, 1999 г.) и 

премии Президента РФ по программе Дети России (за особый вклад в работу 

с одаренными детьми, 2001 г.), трижды лауреат конкурса «Золотая психея» в 

различных номинациях в разные годы.  В 2003г. ей присвоено звание заслу-

женного деятеля науки РФ.  

 Основное направление научной деятельности Богоявленской Дианы 

Борисовны связано с разработкой концепции психологией творчества и ода-

ренности в рамках отечественной процессуально-деятельностной парадигмы. 

Выделена единица анализа творчества и, в соответствии авторской теорией, 

разработан психодиагностический метод «Креативное поле», позволяющий 

не только идентифицировать творческие способности, но и прогнозировать 

вектор их развития. Авторская типология творчества позволяет дифференци-

ровать всю разнородную феноменологию творчества на основе теоретически 

обоснованного критерия. Разработанная д.психол.н., профессором Богояв-

ленской Д.Б. теория является в настоящее время наиболее прогрессивной в 

области исследований психологии мышления, творчества и одаренности.  

Богоявленская Д.Б. автор более 400 научных работ в области психоло-

гии творчества и одаренности, среди которых «Психология творческих спо-

собностей», «Рабочая концепция одаренности», «Учитель – ученик: Психо-

лого-педагогическая работа с одаренными детьми», «Психология одаренно-

сти» и «Педагогические системы: «Одаренные дети».  

Наряду с научно-исследовательской деятельностью Диана Борисовна 

ведет значимую научно-организационную и редакционную работу.  



Под руководством Д.Б. Богоявленской коллективом ведущих в данной 

области ученых была разработана «Рабочая концепция одаренности» 

(1998г.). По ее внедрению в практику образования по инициативе и под ру-

ководством Д.Б. Богоявленской проведено три общероссийских и две между-

народных конференций («Отечественная концепция одаренности», 2000г., 

«Отечественная концепция одаренности — в практику образования», 2004г.), 

организованных МПО.  

Также по личной инициативе и под ее председательством были прове-

дены более двадцати Международных и Всероссийских конференций. Толь-

ко за последние 5 лет по инициативе Дианы Борисовны и под ее председа-

тельством проведены 14 Международных и Всероссийских конференций, от-

ветственным редактором материалов которых она являлась. 

В настоящее время Богоявленская Д.Б. является Председателем редак-

ционного Совета журнала «Образование личности»; членом редколлегии 

«Российского психологического журнала», журнала «Новые исследования в 

психологии»; членом редакционных советов журналов «Исследовательская 

деятельность», «Национального журнала», «Вестник ЯОРПО», «Ежегодник 

РПО». В 2005г. под ее редакцией вышли 3 тома Ежегодника РПО. В 2010г. - 

4 тома Ежегодника РПО. Она - ответственный редактор и составитель сбор-

ников: «Современные концепции творчества и одаренности»; Библиотека 

«Одаренные дети» - «Методики диагностики творческих способностей 

школьников в образовательных учреждениях, работающих с одаренными 

детьми», «Одаренные дети. Диагностические методики».  

Богоявленская активно вовлечена в процесс подготовки психологиче-

ских кадров. В частности, читает авторские курсы: в МГППУ – «Развитие 

умственных, творческих и духовных способностей», в МГУ – «Психология и 

диагностика творческих способностей», в МПГУ и МИОО– «Психология и 

диагностика творческих способностей» и «Одаренный ребенок». Под ее ру-

ководством работают аспиранты,  докторанты, стажеры. Диана Борисовна 

занимается популяризацией научных знаний в СМИ, интернете. 



Диана Борисовна Богоявленская более 25 лет является бессменным 

председателем Московского отделения Российского Психологического Об-

щества. Психологическое общество под ее руководством успешно продолжа-

ет работу, несмотря на трудности внешние и внутренние. Систематическое 

проведение съездов и конференций; работа общемосковского методологи-

ческого семинара – во многом заслуга Дианы Борисовна, талантливого уче-

ного, руководителя и организатора. 

 

Постановили:  

 

За выдающийся вклад в развитие психологической науки и практики, 

значимую научную и общественную деятельность выдвинуть кандидатуру 

доктора психологических наук, профессора Богоявленской Дианы Борисовны 

на конкурс «Золотая психея» в номинации «Личность года». 

 

 

 

 Председатель:                                        д.психол.н., профессор  

       Е.А. Петрова 

 

 Секретарь                                              Е.С. Майкова 


