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Все о детстве под рукой
Энциклопедия раннего детского развития это ведущий ресурс, представляющий самые
современные и передовые сведения о развитии маленьких детей и предназначенный
для организаций и лиц, предоставляющих услуги, разработчиков услуг, администрации
и родителей.
НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты, полученные в ходе научных исследований, отбираются, анализируются,
снабжаются примечаниями, обобщаются, доступно излагаются и непрерывно
обновляются.
ПОНЯТНАЯ
Вся информация в Энциклопедии изложена языком, который различается по уровню
сложности, в соответствии с подготовленностью читательской аудитории:
профессиональным языком в статьях экспертов; более доступным языком в
обобщениях по темам и информационных листах.
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
В настоящий момент материалы Энциклопедии доступны на английском, французском,
испанском и португальском языках. В ближайшее время появится русскоязычная
версия энциклопедии.
В ИНТЕРНЕТЕ
Тщательно продуманный дизайн сайта Энциклопедии в Интернете делает навигацию
по нему легкой и удобной, вне зависимости от используемого средства, что
способствует эффективному обмену информацией.
БЕСПЛАТНАЯ
Энциклопедия находится в свободном доступе
по адресу: www.encyclopedia-deti.com

Существует очень мало легких в использовании и
полных справочных ресурсов, посвященных раннему
развитию человека и возрастной нейробиологии.
Разработанная ЦРДР Энциклопедия – это
превосходный онлайн ресурс по раннему детскому
развитию.
Фрейзер Мастард
основатель и почетный председатель Совета по
раннему детскому развитию.
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Раннее детское развитие от А до Я
В Энциклопедии представлен широкий спектр тем, относящихся к раннему детскому
развитию и затрагивающих, помимо прочего, такие проблемы как привязанность,
реформа социального обеспечения, развитие речи, навыки родительства, смена школы
и многие другие.
Каждая тема представлена в трех формах, предназначенных как для специалистов
(информация от экспертов), так и для обычных, неподготовленных читателей
(обобщенные сведения):
От экспертов
Этот раздел включает тщательно отобранные статьи, подготовленные экспертами
мирового уровня. Эти статьи составляют основу материалов Энциклопедии. Данные
статьи также представлены в краткой, обобщенной форме и доступно изложены для
ознакомления неспециалистами.
Краткое обобщение по теме
Краткие обобщения статей экспертов затрагивают три вопроса:
- Насколько это важно?
- Что нам известно?
- Что можно сделать?
Информационные листы
Этот раздел, разработанный для родителей и практикующих специалистов,
представляет собой краткое изложение ключевых моментов темы, позволяющих
читателям мгновенно войти в курс наиболее существенных обсуждаемых проблем.
Мнения практикующих специалистов
Кроме того, Энциклопедия включает и
дополнительный раздел «Мнения практикующих
специалистов». В нем внимание уделяется
особым условиям или отдельным регионам.
Например, в теме «Охрана детства – раннее
обучение и уход» представлена точка зрения на
уход за детьми и охрану детства коренного
населения Канады.

Я работаю в сфере раннего детства и мне интересно
все, что связано с развитием детей в возрасте от 0 до 5
лет. У меня не хватает времени для чтения, поэтому
каждый раз, когда мне нужна справочная информация,
я начинаю поиск с вашего сайта.
Из опроса, проводимого на сайте Энциклопедии
21 февраля 2008 г.
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Надежный инструмент для
принятия взвешенных решений
Период раннего детства – это критически важный этап в жизни любого человека. С
момента зачатия до возраста пяти лет дети проходят фазу ускоренного роста. Основа их
будущего закладывается именно в эти годы становления.
Качество среды и окружения, семейные и социальные взаимоотношения, питание,
различные виды физической и образовательной деятельности в значительной степени
влияют на обучение детей и их развитие. Следовательно, решения, принимаемые в
раннем детстве, оказывают самое сильное влияние. Инвестиции в детей в начальные
годы их жизни приносят самую большую отдачу, а дополнительная сопутствующая
выгода будет ощущаться на протяжении всей жизни. Как заметил Джеймс Дж. Хекман
(James J. Heckman), завоевавший в 2000 г. Нобелевскую премию по экономическим
наукам,
«с чисто экономической точки зрения имеет смысл инвестировать в молодежь».
Для принятия грамотных решений и размещения инвестиций необходимы самые
свежие имеющиеся в нашем распоряжении знания. Поэтому Энциклопедия раннего
детского развития и была создана.

Опыт, получаемый ребенком в детстве, служит
основанием для его или ее индивидуального развития,
обучения, состояния здоровья и благополучия.
Энциклопедия предоставляет нам возможность
принимать взвешенные решения и, тем самым,
помогать детям достигать своего наивысшего
потенциала, а семьям и обществу – поддерживать
развитие своих детей.
Ричард Тремблей
Директор Центра передовых знаний о раннем детском
развитии
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Как начиналась Энциклопедия
Энциклопедия была специально разработана для того, чтобы читатели во всем мире
получили доступ к самой свежей доступной информации о раннем детском развитии.
Под эгидой Центра передовых знаний о раннем детском развитии (ЦРДР) несколько
сотен известных во всем мире экспертов внесли свой вклад в разработку этого
уникального бесплатного интернет-ресурса, официальный запуск которого в мировую
сеть состоялся в октябре 2007 г. В настоящее время разработку Энциклопедии также
поддерживает Кластер стратегических знаний о раннем детском развитии (КСЗ-РДР).

Центр передовых знаний о раннем детском развитии
Центр передовых знаний о раннем детском развитии (ЦРДР) – это ассоциация
партнерских организаций, таких как университеты, правительственные и
общественные организации, профессиональные объединения, национальные и местные
группы, которые совместными усилиями стремятся обеспечить доступ к самым
компетентным знаниям о раннем детском развитии.

Кластер стратегических знаний о раннем детском развитии
Основанный в 2007 г. при поддержке Научно-исследовательского совета Канады по
социальным и гуманитарным наукам, Кластер стратегических знаний о раннем
детском развитии (КСЗ-РДР) нацелен на дальнейший обмен и мобилизацию знаний о
развитии маленьких детей. Для осуществления своей миссии данная организация
поддерживает создание мощных междисциплинарных объединений ученых,
студентов, заинтересованных сторон и организаций, которые способствуют
распространению знаний.
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Открытая всему миру
С момента появления в 2007 г. сайт Энциклопедии посетили более 1,5 миллионов
пользователей из более 200 стран, что составляет в среднем 600 посещений в день. По
мере расширения материалов Энциклопедии, появления ее версий на различных
языках и роста популярности растет в геометрической прогрессии и число посетителей
сайта.
Бóльшая часть тех, кто пользуется Энциклопедией, это люди, работающие с детьми, к
их числу относятся педагоги, няни, психологи, социальные работники. К постоянным
читателям Энциклопедии относятся те, кто в 80 % случаев используют найденную в
ресурсе информацию, например, для разработки программ или в своей
образовательной, педагогической и исследовательской деятельности, а также просто
как источник, к которому при необходимости они могут обратиться вместе с
родителями. В этом случае они рассчитывают на то, что найдут в Энциклопедии
надежную и самую свежую информацию.
К числу пользователей также относятся сотрудники административных органов,
исследователи, родители, бабушки и дедушки, которые обращаются к материалам
Энциклопедии для того, чтобы узнавать новое, быть в курсе последних исследований,
обосновывать свою работу или принимать взвешенные решения.

Знания о развитии детей являются существенно
важными для научного сообщества; в равной степени
эти знания важны и для педагогов, родителей и
общества в целом. Энциклопедия раннего детского
развития, находящаяся онлайн в свободном доступе,
внесла огромный вклад в распространение знаний о
раннем детском развитии.
Мишель Бачелет,
Президент Чили
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Полнота и качество
Центр передовых знаний о раннем детском развитии разработал процесс тщательного
и скрупулезного отбора материалов для Энциклопедии, который гарантирует высокое
качество их содержания и отражение в них самых последних исследований. В ходе
этого процесса внимательно отбираются редакторы тем, задачей которых является
пересмотр обновлений существующих тем, разработка новых тем и выявление
ведущих международных экспертов, которые будут готовить статьи для
Энциклопедии.

О редакторах
Ричард Тремблей (Richard E. Tremblay)
Ричард Тремблей, один из самых уважаемых и влиятельных канадских
исследователей, является профессором педиатрии, психиатрии и психологии в
Университете Монреаля, а также профессором в Школе здравоохранения и
демографии (the School of Public Health and Population Science) в Университетском колледже
Дублина в Ирландии. Он руководит Научно-исследовательским отделом по детской
психосоциальной дезадаптации (Research Unit on Children’s Psychosocial Maladjustment),
Центром передовых знаний о раннем детском развитии (the Centre of Excellence for Early
Childhood Development), и входит в совет директоров Международной лаборатории
развития психического здоровья детей и подростков (the International Laboratory for Child
and Adolescent Mental Health Development), основанной Французским институтом здоровья
и медицинских исследований (the Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM) и Университетом Монреаля. Являясь членом Королевского общества Канады,
профессор Тремблей уже почти 30 лет руководит программой лонгитюдных и
экспериментальных исследований физического, когнитивного, эмоционального и
социального развития детей в период от зачатия до взрослого возраста.
Мишель Буаван (Michel Boivin)
Мишель Буаван является заведующим Канадской научно-исследовательской кафедры
по социальному развитию детей (the Canada Research Chair in Child Social Development) и
профессором психологии в Университете Лаваля. Он руководит исследовательской
программой, цель которой изучить влияние биологических, психологических и
социальных факторов на раннее детское развитие. М. Буаван является директором
Кластера стратегических знаний о раннем детском развитии, который оказывает
финансовую поддержку Энциклопедии раннего детского развития, а также директором
Научно-исследовательского отдела по детской психосоциальной дезадаптации в
Университете Лаваля.
Рей ДеВ. Петерс (Ray DeV. Peters)
Рей ДеВ. Петерс – почетный профессор психологии в Университете Квинса в
Кингстоне, Онтарио, который занимается вопросами детского развития уже более 35ти лет. Основная область его научных интересов – это улучшение благополучия детей
и профилактика проблем в сфере детского психического здоровья. Он является
руководителем исследований по проекту «Better Beginnings, Better Futures» (Лучшее
начало, лучшее будущее), который проводит оценку местных программ в Онтарио,
оказывающих влияние на развитие маленьких детей и их родителей. Он также является
членом дирекции Центра передовых знаний о раннем детском развитии.
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Партнеры
Энциклопедия раннего детского развития разработана Центром передовых знаний о
раннем детском развитии (ЦРДР) и Кластером стратегических знаний о раннем
детском развитии (КСЗ-РДР).
Появление Энциклопедии стало возможным благодаря финансовой поддержке
организаций, которые в настоящий момент способствуют ее разработке:
 Научно-исследовательский совет Канады по социальным и гуманитарным наукам
«Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)»
 Университет Лаваля «Université Laval»
 Фонд «Margaret & Wallace McCain Family Foundation»
 Фонд «The Lawson Foundation»
 Университет Монреаля «Université de Montréal»
 Исследовательский центр «CHU Sainte-Justine Research Center»
 Национальный совет Бразилии «Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)»
 Фонд «Maria Cecilia Souto Vidigal Foundation»
 ЮНИСЕФ «Unicef»

