
Почему ребенок начинает курить 
Дети курят электронные сигареты по 
нескольким причинам: 

 уверены в их безопасности для здоровья; 
 считают себя личностями с сильной волей, 

готовыми в любой момент отказаться 
от парения; 

 хотят показаться взрослыми; 
 подражание сверстникам; 
 желание обрести уважение в кругу важных 

для ребенка людей. 

Что выдает курящего подростка 
Узнать, курил ли подросток, можно по запаху 
от его волос и одежды. В тех компаниях, 
где парят, есть свой сленг. Если ребенок стал 
употреблять в своей речи такие слова, как 
«вейп», «пар», «атомайзер», «база» (основа 
для замеса жидкости), это основание 
подозревать увлеченность парением. 
Если подросток курит электронную сигарету, 
его поведение меняется. У него возникает 
потребность чаще отлучаться на улицу по 
каким-либо важным для него делам, надолго 
закрываться в ванной комнате. 
 

Даже при безникотиновом вейпинге на волосах и 
одежде остается запах от ароматизаторов.  

Внимательный родитель обязательно обнаружит 
этот признак парения. 

Регулярный осмотр детской комнаты, сумки, 
одежды подростка поможет найти следы 

увлечения электронной сигаретой или сам 
прибор. 

Косвенным признаком вейпинга может служить 
изменение привычек ребенка. Должно 

насторожить частое употребление жевательных 
резинок, неоднократная в течение дня чистка 

зубов, беспричинное мытье головы. 
Увеличение потребности в карманных деньгах. 

 

Какая связь между онкологией и вейпом? 

Если смотреть исключительно на состав 
жидкости, становится понятно, что парение 

определенно безопаснее употребления 
табака. 

Но стоит учесть, что при курении электронной 
сигареты в горло попадает нагретый дым, 
состоящий из множества компонентов. Во 
время нагревания они могут разлагаться с 
образованием иных химических веществ, 
которые будут оседать на слизистых. В 

последнее время появляется все больше 
данных о том, что электронные сигареты все-
таки могут содержать токсичные соединения, 

которые не указаны в составе. Например, 
группа исследователей обнаружила в 

некоторых жидкостях формальдегид — 
ядовитое для человека вещество. 
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Совет специалиста: 
Не найдя ответа в интернете 
Варианты 
подумать о том, какую беду, проблему 

«закуривает» мой ребенок.  
Ведь то, что он курит, УЖЕ значит, что эта 

проблема есть. 
2. спросит, как я сама справляюсь с 

проблемами. Заедаю, запиваю, забалтываю, 
замалчиваю?  

- Я заедаю. Конфетами и тортиками. 
Рекомендация:  

 начать разговор с ребенком не о его 
проблеме, а о своей. Наличие 
которой я: а) признаю; б) глушу 
вредной привычкой. 
 

Сын, когда я хочу сказать другим людям, что мне 

не нравится, как они поступают, мне это трудно. 

Вот вчера на работе составляли график отпусков, 

я хотела август, а мне достался май. И одна 

коллега прямо выхватила его у меня из-под носа. 

А я ничего не ответила. Не захотела ссориться, 

что ли. Хотя я была права, у меня и в прошлом 

году отпуск был в плохое время, а у нее и в 

прошлом – в хорошее.  И вот из-за того, что я не 

смогла отстоять свое мнение, я взяла и  съела 

целую коробку конфет. То есть не поговорила с 

этой дамой, а тупо наелась конфет. Как бы я 

хотела научиться решать сам вопрос, а не лопать 

вместо этого! Что посоветуешь? Ты как делаешь?» 

Выслушиваем его ответы, и всѐ. Для первого дня 

хватит. 

 
 

Как вывести разговор на проблемы ребенка? 
Через пару дней, вне всякой связи с 

первым разговором,  можно рассказать свою 
историю про курение. Про первый раз. Если нет 
своей – папину, другого родственника, знакомого. 
Только честно и без нравоучений.  

 
История курения если своей нет 
 
Было мне 13 лет. Ехали мы в поезде на 

соревнования. Ребята часто выходили в тамбур, 
шептались, было у них какое-то общее дело, а 
меня с собой не брали. Я спросила, что там, а они: 
―Таким правильным с нами нельзя! Сдашь еще!‖  
Тут уж делом чести было и с ними пойти, и 
доказать, что я ―не такая‖, а своя. Оказалось, речь 
о сигаретах. Многие их пробуют, спортсмены не 
исключение. Покурили. Рвало меня знатно в 
плацкартном сортире. И не только меня.  Только 
всем хватило впечатлений надолго, а мне – нет. Я 
ведь  запомнила – ―курить – это быть своей‖,  мне 
не хватало признания в команде, и поэтому 
пробовала ещѐ и ещѐ. Хотя тошнило меня ещѐ не 
раз – организм сопротивлялся такому насилию. 

Вот тут я  спросила своего ребенка: «Как 
думаешь, была в моих мыслях логика?»  – и даже 
выслушала его ответ. А потом дала свой: 

«Я потом поняла, что не во всех делах 
надо быть своей, какие-то пропустить можно. У 
многих же людей получалось, я видела. Чувством 
юмора, умением предложить интересно провести 
время, увлечь своим хобби, которое не как у всех. 
Но это понимание потом было, а тогда 
я втянулась. И знаешь, как долго и дорого потом 
пришлось бросать? Я все время хотела вернуться 
в тот день в поезде и не закурить второй раз после 
того, как обнимала унитаз!  Сейчас среди моих 
курящих знакомых нет таких, чтобы радовались 
тому, что курят». 

 Мы с сыном задумчиво покачали головами. 
Как два взрослых человека, каждый со своими 
проблемами. 

 
 
 

Совет: 
Мы всегда говорим: если хочешь выделиться, 
то сделай это красиво — и это не курево, 
однозначно.  

Но если бы мы узнали, что ребенок курит, мы бы, 
конечно, не стали ругать, вскидывать руки 
и говорить: «Как ты мог(ла)!» Наверное, я бы 
сказала: «Попробовал(а) — и хватит!» 

Как заключить  договор с подростком, 
чтобы он захотел его выполнить? 

В этом я тоже последовала совету специалиста. 
Мне было рекомендовано для начала попробовать 
самой перестать есть сладкое (не пить кофе, не 
сидеть в Инете – на выбор), заодно понять, как это 
непросто и оценить свои возможности. И только 
после этого начинать договариваться побеждать 
зависимость. Не мы вместе – его, а каждый  – 
свою. 
В процессе – не навязываться, не спешить, не 
давить, давать ребѐнку право на ошибку, 
рассказывать о возможных трудностях и не ждать 
от него ни быстрых результатов, ни грома  
аплодисментов за свой героизм. Просто наблюдать 
и выполнять свою часть договора.  Долго. 
Например, всегда.   Даже если он не бросит сразу 
(вдруг сильно втянулся) – в глубине души 
зауважает родителя, который смог. И это в итоге 
никогда не лишнее. 
 

Я чувствую, что могу бросить курить в 
любую минуту». 

Такое рассуждение присуще 
только людям слабовольным, 

осознающим вредность курения, но не 
находящим в себе сил побороть эту 

привычку.  

Если человек 
действительно хочет бросить курить, то лучше это 
делать как можно раньше. 


