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В современном мире активно осуществляются социальные и экономические преобра-

зования, что требует переосмысления некоторые сложившиеся взгляды на актуальные
проблемы общества. В условиях нестабильности поведение людей часто находится вне
ординарных рамок. Сегодня понятие "девиантное поведение" большинство ассоциирует
с негативным проявление личности (наркомания, алкоголизм и т.д.), ведь большой упор
в социогуманитарных науках делается именно на это. Но существует и другое понятие
"позитивные отклонения", исследуются в малой степени, но несут огромный прогресс в
современное общество и его оздоровление. В настоящее время нет сомнений в утвержде-
нии, что позитивные девиации- двигатель прогресса не только в мировой структуре, но и
в человеческом развитие, ведь в них заключены созидательные начала науки, культуры,
искусства, техники, а также в социальной и нравственной жизни каждого. Также это яв-
ление порождение новизны в общественности, поэтому упор на это явление должен быть
усилен, так как личность склонна поступать «как все», сопоставлять себя с общеприняты-
ми стандартами, поскольку она заинтересована в социально — желательной оценки своего
поведения, а это ведет к стабильности, а далее к регрессу общества. Наше понимание зна-
чимости позитивных отклонений для общественного прогресса еще раз дает нам сделать
вывод о том, что необходимо всестороннее изучение специфики и особенностей данного
интересного явления.

Стоит выделить: Я. И. Гилинский, ведь именно он первым внедрил в социологию такое
понятие, как "девиантное поведение", которое в настоящее время употребляется наравне
с термином "отклоняющее поведение".

К числу позитивных девиаций в разные времена и в разные культуры относили: само-
пожертвование, героические поступки и т.д. Но одной из самой яркой формой является
такой фактор, как гениальность. Гениальность - это высочайший уровень уникальной
реализации творческих, умственных, деятельных возможностей личности, которые выра-
жаются в науке, творчестве, изобретениях.

Главным институтом воспитания ребёнка рассматривается семья. Ребенок после рож-
дения постоянно находится с родителями . Словно губка, он впитывает всё то, что даёт
родитель и сохраняет в течение всей последующей жизни.

Семейный досуг играет огромную роль в развитии гениальных способностей у ребёнка.
Миссия взрослого человека ,заключается в чтобы раскрытии в ребёнке его огромного
потенциала. На плечах
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родителей большая ответственность. Ведь каждый желает ,чтобы его ребёнок был ум-
ным.

Ведь известно, что на интеллект влияют не только гены, но и умственные нагрузки и
тренировки. В настоящее время существует множество методик, чтобы вырастить вундер-
кинда. Каждый может сам выбрать ту методику по которой он будет воспитывать своё
дитя.

В раннем возрасте мозг стремительно развивается , вся получаемая информация легко
усваивается. Поэтому основа интеллекта человека закладывается в первые годы жизни.

Чтобы не отбить у ребёнка желание учиться чему либо , не нужно его заставлять что
то делать. В идеале малыша нужно обучать через игру.

Важную роль в реализации воспитательной функции семьи играет совместная досу-
говая деятельность, которая представляет собой часть свободного времени, используемая
для потребления ценностей духовной культуры, любительского творчества, прогулок, раз-
влечений и других форм нерегламентированной активности, способствующей сохранению,
восстановлению и развитию физического и духовного здоровья человека, его интеллекту-
альному совершенству.

Очень важно насыщать мозг не только информацией , но и кислородом. Для этого
нужно уделять время прогулкам. Активность ребёнка на природе

стимулирует развитие умственных способностей. Прогулка будет полезна не только
ребёнку, но так же и родителям .Ведь вместе проведённое время оставляет только поло-
жительные эмоции.

Особую роль в современном досуге играет искусство, ставшее тем инструментом, ко-
торый позволяет усовершенствовать процесс формирования человека, особенно в плане
целостного развития личности.

Любое искусство , независимо от жанра , оказывает сильное влияние на человека. Оно
формирует вкус, пробуждает интерес к творчеству , формирует поведение личности.

Издавна ,формирование культуры личности рассматривалось через чтение , книгу.
Книга являлась не только источником информации , но и воспитывала культуру об-

щения , была носителем нравственных и духовных ценностей.
Семейное чтение может заложить в ребёнка потребность читать. Именно в семье фор-

мируется интерес к книге. Родители развивают читательскую индивидуальность , форми-
руют литературные интересы. Главное не заставлять ребёнка читать, если он хочет делать
что то другое, например рисовать. Пусть сначала порисует , и возможно у него после этого
появится желание прочитать что-нибудь вместе родителями.

Самое важное ,что нужно ребёнку это понимание. Ведь если делать малышу посто-
янные замечания и заставлять делать действия, которые он не желает, может вырасти
неуверенный в себе человек.

Семейная традиция может стать основой высокой мотивации для возвышения ребёнка
в той области, в которой протекает деятельность его родителей.

Рассмотрим известные примеры личностей, которые имели «девиантное поведение»,
но повлияли на положительную динамику общества: в науке можно выделить одного из
гениальных физиков, а также основателем самой физики в ее современном виде- Альберта
Эйнштейна. В сфере культуры, этим примером стал Сальвадор Дали. Два гениальных че-
ловека, но им пришлось ради своих достижений оставить обыденную и спокойную жизнь,
и променять ее на вечные неврозы.

Действительно, феномен позитивной девиации демонстрирует нам, как отклонения в
поведении могут вывести общество на совершенно иной качественный, а также количе-
ственный уровень

развития. Прогресс, который происходит в обществе благодаря позитивным девиантам
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- это процесс, который не оценим в обществе. Без таких людей мир был бы довольно
однобоким и однообразным, поэтому мы можем смотреть на него с разных сторон.

Таким образом, можно сказать, что положительные девиации играют огромную роль в
развитии социальных структур общества. Они выступают как фактор развития общества,
так как приносят в социум новизну и разнообразие идей, которые позволяют успешно
функционировать социальным структурам общества.
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