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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
 [ГАЛИНА ЛАРИНА, LARINA.GALA@GMAIL.COM, КОМНАТА 408] 

1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется  

Познакомить студентов с проблематикой 
психологии индивидуальных различий 

Финальный тест 

Научить читать и понимать психологические 
научные тексты 

Аннотации к статьям, дискуссии на семинарах 

Дать представление о способах исследования и 
изучения индивидуальных различий 

Доклады 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

15.09.2016 1. Индивидуальные различия. 
Определение личности. Структура 
индивидуальных различий (характер, 
темперамент, личность).  

 

15.09.2016 2. Развитие представлений о личности. 
Теория черт и факторные теории личности Г. 
Олпорта, Г.Ю. Айзенка и Р.Б. Кеттела. Теория 
личностных черт Дж. Келли. 

 

22.09.2016 3. Генетика личности. 
Наследственность и среда. Методология 
психогенетических исследований (близнецовые 
исследования; менделевская наследуемость, 
GWAS и пр.). Эпигенетика поведения. 

Выбрать одну статью из списка 
литературы по теме 3 и опубликовать 
пост. 

29.09.2016 4. Большая пятерка. 
Структура пятифакторной модели личности. 
Воспроизводимость в разных культурах. 
Взаимосвязи с жизненными достижениями. 
Стабильность черт во времени. Развитие и 
наследуемость личностных черт.  
Измерение Большой пятёрки. 

Выбрать одну статью из списка 
литературы по теме 4 и опубликовать 
пост. 
Подготовка четырех докладов по главе 
John, O.P., Srivastava, S. The Big-Five 

trait taxonomy: History, measurement, 

and theoretical perspectives. 

06.10.2016 4. Большая пятерка. 
Обсуждение докладов  

Подготовка индивидуальных докладов 
по статьям из темы 4. 

13.10.2016 5. Интеллект. 
Модели интеллекта, виды интеллекта,  
измерение интеллекта, развитие интеллекта. 
Наследуемость интеллектуальных способностей, 
взаимосвязи с жизненными достижениями 
личности. 

Выбрать одну статью из списка 
литературы по теме 5 и опубликовать 
пост. 

??? 5. Интеллект.  
Обсуждение докладов 

Подготовка индивидуальных докладов 
по статьям из темы 5.  
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??? 6. Интерес 
Личный интерес, профессиональный интерес, 
связь с результатами в академической и 
профессиональной среде 

Выбрать одну статью из списка 
литературы по теме 6 и опубликовать 
пост. 

??? 7. Гендерные и культурные различия в 
исследованиях личности. 
Когнитивные и личностные различия с точки 
зрения гендера. Статистические инструменты для 
оценки гендерных и культурных различий в 
количественных исследованиях. Взаимодействие 
гендера и культуры. 

Выбрать одну статью из списка 
литературы по теме 6 и опубликовать 
пост. 

3. БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК ПО КУРСУ: 

Первин, Л. А., Джон. О.  Психология личности: Теория и исследования. М. Аспект Пресс, 2001. - 606 с. 

Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология. Издание пятое, стереотипное. М. : Флинта, 2016. 

 

4. ОЦЕНКА 

Требование Вес 

Аннотации к статьям 0,3 

Подготовка доклада по статье 0,2 

Финальный тест 0,3 

Подготовка индивидуального ответа 0,2 

Всего максимально 1 

Все задания и итоговый результат оцениваются по 10-балльной шкале.  

ФОРМУЛА ОЦЕНКИ 

Итог = 0,3(экзамен) + 0,3(аннотации)  + 0,2(доклад) + 0,2 (подготовка индивидуального ответа, мини-эссе) 

5. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Чтение статей и выполнение домашних заданий 

К каждому семинару необходимо прочитать одну статью по теме занятия, подготовить краткий пост-
реакцию на одну из статей, а также оставить  комментарии к постам одногруппников.  Пост-реакция на 
статью должен быть опубликован не позднее среды, 12 часов дня. А комментарии – не позднее четверга, 9 
часов утра.  

Пост-реакция должен содержать не более 300 слов, может кратко описывать суть исследования. 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Для какой области исследований может быть важна тема этой работы (социальная психология, 
тестология, социология образования, психология обучения)? И почему? 

2. Назовите одну важную вещь/идею/результат, которая была выявлена или показана в этой статье, 
которая является интересной для вас или значимой для темы вашего исследования.  

3. С чем вы не согласны в этой работе? Не уверены? 
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Каждый пост-реакция оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 1 балл начисляется за вовремя 
выполненную работу и 1 балл начисляется за содержательность ответа. Комментарии не оцениваются 
отдельно в целом, но являются обязательным элементом выполнения  домашнего задания. Однако за 
исключительные по вдумчивости и содержанию комментарии присуждается бонусный балл, 
составляющий 20% от оценки за пост-реакцию.   

Статьи по теме курса высылаются на почту за неделю до семинара. Всего по окончанию курса должно быть 
опубликовано 6 постов-реакций. 

 

Индивидуальный ответ на вопрос, мини-эссе. 

К концу курса студентам предлагается подготовить ответ на самостоятельно поставленный 
исследовательский вопрос в рамках дифференциальной психологии. Объем работы составляет от 300 до 
500 слов. Работа предполагается как небольшой теоретический обзор, позволяющий ответить о 
современных представлениях на поставленный вопрос. В случае отсутствия исследований по вопросу 
предлагается обратиться к смежным областям, или же попробовать самостоятельно описать 
проблематику вопроса и возможные методы исследований.   

Примерная общая структура ответа: 

1. Постановка проблемы и исследовательского вопроса, определение терминов\конструктов 
2. Результаты исследований с возможным обсуждением используемых методов сбора и анализа данных 
3. Интерпретация, обсуждения результатов исследований с возможным обсуждением дальнейших 

исследований по вопросу 

Параметр выступления Балл за 
выступление 

Наличие всех элементов в ответе, привлечение нескольких 
научных источников для ответа на вопрос, логично 
выстроенная структура текста, рассмотрение нескольких 
возможных направлений для приложения полученных 
результатов, а так же будущих направлений в исследованиях, 
предложения по улучшению методологии исследования   

9-10  

Наличие всех элементов в ответе, привлечение более одного 
источник для подготовки ответа, содержательная 
интерпретация полученного результата, замечания по 
корректности использования методов 

6-8 

Отсутствие не более одного элемента, привлечение 
ненаучных источников (публикации в блогах, социальных 
сетях, т.д.), использование учебников для ответа на вопрос, 
нелогичная структура, несвязный текст 

4-5 

Ответ не подготовлен 0  
 

Индивидуальные доклады по статьям.  

Каждому студенту необходимо подготовить доклады по предложенным статьям. Длительность каждого 
доклада не более 15 минут. Доклад по статье является обязательным видом активности по курсу и 
оценивается максимум в 10 баллов.  

Структура доклада:  

➔ Исследовательские вопросы, теоретическая рамка 
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➔ Методология исследования - методы сбора и анализа данных, по возможности.  
➔ Результаты исследования и их интерпретация 
 

Параметр выступления Балл за 
выступление 

Логичная, понятная и краткая презентация, ответы на 
вопросы аудитории, интерпретация результатов 
исследования, привлечение дополнительных источников для 
расширения ответа на вопрос 

9-10  

Логичная, четкая презентация, интерпретация результатов 
исследования, ответы на вопросы аудитории 

6-8 

Нелогичная, неясная презентация, чтение с листа, докладчик 
не отвечает на вопросы аудитории 

4-5 

Доклад не подготовлен 0  
 
 

Часть докладов предлагается подготовить по темам Большая пятерка и Исследования интеллекта. А 
также, по желанию студента, доклад может быть подготовлен по самостоятельно выбранной теме/статье, 
например, по изучению связи Большой пятерки и возможных биологических основаниях.  

Возможные темы докладов: 

Тема 4. Большая Пятерка 

Четыре доклада даются по главе John, O.P., Srivastava, S. The Big-Five trait taxonomy: History, 

measurement, and theoretical perspectives. In Pervin L.A., John O.P. (Eds.), Handbook of personality: Theory 

and research.  

Расширенная версия главы с номерами страниц, указанных в скобках, рассылается студентам по почте. 

1) The “Big Five” Factors in Personality Trait Ratings (6 - 15) 
2) Measurement: Comparing Three Big Five Instruments (22 - 29) 
3) Critical Issues and Theoretical Perspectives(1) - сс. 33 - 38 
4) Critical Issues and Theoretical Perspectives(2) (от раздела Personality Types and Dynamics) - сс. 38 - 43 

 

Или доклады по следующим статьям: 

Lüdtke, O., Roberts, B. W., Trautwein, U., & Nagy, G. (2011). A random walk down university avenue: Life paths, life 
events, and personality trait change at the transition to university life. Journal of Personality and Social Psychology, 
101, 620-637. 

Boddy, C. R. (2014). Corporate psychopaths, conflict, employee affective well-being and counterproductive work 
behavior. Journal of Business Ethics, 121, 107-121. 

Molenaar, P. C. M., & Campbell, C. G. (2009). The new person-specific paradigm in psychology. Current Directions in 
Psychological Science, 18, 112-117. 

Bartram, D. D. (2013). Scalar Equivalence of OPQ32: Big Five Profiles of 31 Countries. Journal Of Cross-Cultural 
Psychology, 44(1), 61-83. 

Loehlin J.C. (2013) The general factor of personality: What lies beyond? – II. Personality and Individual Differences, 
54, 52-56.   
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Тема 5. Интеллект 

Dutton E., Nijenhuis J., Roivainen E. (2014) Solving the puzzle of why Finns have the highest IQ, but one of the 
lowest number of Nobel prizes in Europe. Intelligence, 46, 192-202. 

Deary I.J., Irwing P., Der J., Bates T.C.  (2007) Brother–sister differences in the G factor in intelligence: Analysis of 
full, opposite-sex siblings from the NLSY1979. Intelligence, 35, 451-456. 

Stankov L. (2013) Noncognitive predictors of intelligence and academic achievement: An important role of 
confidence. Personality and Individual Difference, 55, 727-732. 

Ciarrochi J.V., Chan A.Y.S., Caputi P. (2000) A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality 
and Individual Difference, 28, 539-561. 

Woodley M.I., Nijenhuis J., Murphy R. (2013) Were the Victorians cleverer than us? The decline in general 
intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time. Intelligence, 41, 843-850. 

Quiroga M.A., Escorial S., Roman F.J. et al. (2015) Can we reliably measure the general factor of intelligence (g) 
through commercial video games? Yes, we can! Intelligence, 53, 1-7. 

Kanazawa S. (2012) Intelligence, birth order, and family size. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 1157-
1164.  

Thompson W.F., Schellenberg E.G. & Husain G. (2001). Arousal, mood, and the Mozart effect. Psychological science, 
Vol. 12 №3. 

Wagner R.K. & Sternberg R.J. (1985) Practical intelligence in real-world pursuits: the role of tacit knowledge. 
Journal of personality and social psychology, vol. 49 №2, 436-458.   

Lynn R. & Mikk J. (2007) National differences in intelligence and educational attainment. Intelligence, 35, 115-121. 

    

Финальный тест. 

10 вопросов множественного выбора, и два открытых вопроса (250 - 300 слов), оценивается каждая часть 
отдельно, каждая часть (всего 3) по 10 баллов. Итоговая оценка - среднее за все три части. 

 


