Смартфон и душа ребенка
I. Особенности современных детей





Гиперчувствительность
Отвержение авторитетов
Отвержение абсолютов
Жажда принятия и отношений

II. Библейский подход к современным детям
A. Условия эффективного влияния на детей
Втор 6:4-9 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа,
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их
в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на
косяках дома твоего и на воротах твоих.





Глубокое личное знание Бога
Искренняя любовь к Богу
Продолжающееся познание Божьего Слова
Настоящая любовь к детям

B. Методы эффективного влияния на детей


Продуманное и настойчивое формирование сознания и характера ребенка



Понимание и принятие детей

Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем.
Кол 3:21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.
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Последовательное воспитание детей

Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем.

Практические советы относительно смартфона1
1. Отсрочьте социальные сети насколько возможно
Delay social media as long as possible.
2. Отсрочьте использование смартфона насколько возможно
Delay smartphones as long as possible.
3. Внутри дома, возьмите под контроль wifi
Inside the home, take control of the wifi.
4. Вне дома, поддерживайте связь без смартфона
Outside the home, connect without smartphones.
5. Постепенно вводите технологии в жизнь ребенка
Stairstep technology over the years.
6. Общее правило для всех возрастов: Держите любые экраны вне спальни
As a blanket rule, for all ages and all devices: Keep screens out of bedrooms.
7. Напишите контракт для пользования смартфоном
Write a smartphone contract.
8. Наблюдайте, как ваш ребенок реагирует на цифровую технику
Watch how each child responds to the digital age.
Link
9. Сфокусируйте воспитание на эмоциональной близости
Re-center parenting on the affections.
10. Займитесь цифровым ученичеством
Take up digital discipleship.

1

https://www.desiringgod.org/articles/twelve-tips-for-parenting-in-the-digital-age
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11. Восстановите время совместных ужинов, поездок и отпусков
As a family, redeem dinners, car rides, and vacations.
12. Вовлеките детей в жизнь церкви
Keep building the church.
Link
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