РЕЦЕНЗИЯ
на магистерскую диссертацию Хань Кэцзяо на тему:
«Особенности взаимодействия матерей и детей раннего возраста в Китае»
В магистерской диссертации Хань Кэцзяо осуществляется сравнительный
подход к изучению особенностей взаимодействия матери и ребенка в Китае,
Таиланде и России. Актуальность исследования не вызывает сомнения.
Ранний опыт ребенка, особенности отношения к нему матери и система их
взаимодействия приобретают все больший интерес не только в научной
среде, но и на уровне общественного внимания. Проблемы детства,
существующие в современных развивающихся обществах, формирование
новых психологических
моделей семейного воспитания ставят перед
учеными
задачи
более пристального внимания, как к культуральной
специфике, так и к поиску универсальных закономерностей. Данная работа
посвящена изучению особенностей поведения матерей во взаимодействии с
их детьми раннего
возраста (18-30 месяцев)
в период крупных
экономических и социальных преобразований в китайском обществе.
В первой главе диссертации автором проанализирована специальная
литература по развитию отношений у ребенка раннего возраста и
взаимодействию матери и ребенка. Проработано более 30 источников на
трех языках (русском, английском и китайском). Особый интерес вызывает
описание актуальной ситуации в китайском обществе, которое претерпевает
активные
социально-политические
и
социально-экономические
преобразования. Приводится ряд статистических данных, характеризующих
динамику этих изменений. Описываются экономические и социальные
факторы, оказывающие
влияние на семью. Описывается положение
беременных женщин и матерей, ухаживающих за детьми младенческого и
раннего возраста, а также система обслуживания
детей раннего и
дошкольного возраста
в КНР. Особое внимание уделено традициям
воспитания и взаимодействия с детьми в Китае, а также ценностям
китайского общества, влияющим на воспитание детей. В главе представлен
обзор экспериментальных исследований, в том числе кросс-культурных, по
проблеме взаимодействия матери и ребенка.
Вторая глава содержит про грамму исследования. Описан основной метод
исследования - анализ видеозаписи по методу оценки психологического
взаимодействия родителя и ребенка PCERA. Учитывая, что в работе
проводится сравнительный анализ особенностей взаимодействия матери и
ребенка в Китае, Таиланде и России, применение данного метода является
корректным для кросс-культурного исследования. Даны характеристики
участников
исследования,
описана
процедура
эксперимента.
Обосновывается правомерность выбора двух типов эпизодов (из четырех
возможных): структурированных занятий и свободной игры для проведения
анализа особенностей поведения матери и ребенка в сравниваемых культурах
из России и Таиланда. Проведена корректная математическая обработка.

В третьей главе приводятся результаты экспериментального исследования
взаимодействия матери и ребенка в трех исследуемых группах.
В работе
проведен подробный анализ полученных данных. Результаты представлены
в таблицах и хорошо описаны. Ясность представления результатов позволяет
видеть, как различия, так и сходства во взаимодействии матери и ребенка в
изучаемых культурах. Несмотря на то, что российская и тайская группы в
данной работе рассматриваются
как контрольные,
данные по ним
представляют
самостоятельный
интерес,
поскольку
подробно
проанализированы и описаны.
Хань Кэцзяо, осмысливая полученные результаты, очень корректно
про водит границу между культуральными
различиями и различиям,
обусловленными конкретной ситуацией. Различия, обнаруженные между
китайскими матерями и детьми, и таиландскими и российскими, подробно
проанализированы с учетом специфики полоролевого поведения в изучаемых
культурах.
Выявлены
известные
в современной
кросс-культурной
психологии связи между изменяющейся
социокультурной
средой и
особенностями взаимодействия матери и ребенка.
Магистерская диссертация
Хань Кэцзяо представляет как научный, так
и практический интерес. Рецензируемая работа соответствует современным
исследованиям в области кросс-культурной психологии. В то же время
содержащиеся в ней выводы могут
быть использованы в разработке
программ психологического сопровождения, информирования о воспитании
и развитии детей раннего возраста.
Магистерская диссертация
Хань Кэцзяо содержит необходимые
части, соответствует всем требованиям, предъявляемым к выполнению
магистерских диссертаций, и заслуживает оценки «отлично».
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