СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Специфика дополнительного образования социально-гуманитарной направленности требует
постоянной активности обучающихся, направленной на решение различных социально значимых задач.
Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на
современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления.
Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности
ориентированы на:
-расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных наук;
-развитие социальной одаренности и социальной компетентности как способности к
жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей,
умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в
изменяющемся мире;
-развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, умение работать
в команде, коммуникативные навыки, навыки разрешения конфликтов, способности принимать решения,
социального проектирования и др.); «современной грамотности» (базовые умения действовать в типовых
жизненных ситуациях, в меняющихся социально-экономических условиях (финансовая, правовая,
информационная и др.)); развитие личностных качеств и социально-эмоционального интеллекта
(ответственность, инициативность, стремление к саморазвитию и самопознанию, саморегулирование,
эмпатийность, мотивации достижений и др.);
-развитие личностного и профессионального самоопределения (ориентации детей на группу
профессий «человек – человек»).
Программы данной направленности охватывают широкий возрастной диапазон и
многофункциональны по своему назначению.
Традиционно социально-гуманитарные науки противопоставляются точным (алгебра, геометрия,
физика), но это не более чем условность: большинство социально-гуманитарных дисциплин так или
иначе используют методы точных наук.
Изучение социально-гуманитарных наук невозможно без понимания принципов точных. Это только
одна из причин, по которой не стоит навешивать на ребёнка ярлык «технаря» или «гуманитария», внушая
ему, что «противоположные» области науки — не для него.
Тем не менее склонность детей к социальному, гуманитарному или техническому мышлению
можно проследить в раннем детстве. Социально-гуманитарный склад ума — это не только
предрасположенность к определённым предметам; прежде всего, это особый способ мышления и набор
свойств характера. Перечислим некоторые черты, свойственные гуманитариям:
-коммуникабельность, если ребёнок любит общение, умеет хорошо формулировать свои мысли,
вести диалог и аргументировать свою точку зрения — его могут заинтересовать специальности
социально-гуманитарного профиля; умение находить с людьми общий язык — один из ключевых
навыков для управленца, политика, телеведущего, бизнес-тренера и многих других профессий;
-развитая эмпатия, умение сочувствовать, выслушивать, понимать потребности окружающих —
очень востребованный навык; ребёнок, внимательный к чувствам других людей, имеет хорошие шансы
построить карьеру в области психологии, конфликтологии и торговли;
-богатая фантазия, смотреть на мир под нестандартным углом, представлять обыденные вещи в
непривычном свете — ключевой навык дизайнеров, фотографов, режиссёров, PR-менеджеров и
некоторых других гуманитарных профессий;
-творческие способности, если ребёнок любит петь, танцевать, играть на музыкальных
инструментах, занимается литературным творчеством или мечтает стать актёром — перед вами ярко
выраженный гуманитарий, таланты которого нужно развивать, не правда, что творческие профессии —
удел избранных, но не стоит спешить с выводами. Если ребёнок серьёзно настроен посвятить жизнь
своему увлечению — при вашем участии у него есть все шансы на успех. В любом случае бережное
отношение к хобби ребёнка позволит ему вырасти полноценной и уверенной в себе личностью.

