
5 признаков того, что ваш ребенок курит 

электронную сигарету 

 

Помните времена, когда наши родители пристально изучали нас, как только мы 

приходили домой после прогулок, как порой принюхивались и старались незаметно 

провести обыск в наших личных вещах? Такое было практически с каждым. Ведь во все 

времена дети, желая казаться взрослыми, часто скрывали от родителей вредные привычки, 

а взрослые так и хотели их разоблачить, пытаясь уберечь от негативных последствий. 



Проходят годы, меняется мода, изменяются вредные привычки, трансформируются и 

наши желания. Хорошо или плохо, но самой вредной привычкой современности называют 

компьютерные игры. А уже за ними идут курение, алкоголь, прием наркотические 

средств. Совсем не обязательно, что ваш ребенок столкнется со всем этим, но риск всегда 

велик. 

Одним из не менее волнительных для каждого родителя является вопрос: «Не курит ли 

мой ребенок электронную сигарету?». 

Что выдает парящего подростка?  

Парение электронок в последнее время стало одним из самых модных течений в мире. 

Вейперы создали свой неповторимый стиль, основали целое сообщество ценителей 

ароматных облаков. 

Изначально, электронная сигарета была изобретена с целью помочь курильщикам 

избавиться от своей вредной привычки. Позже вейпинг стал отдельным занятием, которое 

не только помогло многим бросить курить, но и превратилось в совершенно новое 

направление. 

Как же понять, что ваш ребенок парит вейп? 

Присмотритесь. Если вы почувствовали странный запах в комнате ребенка, увидели 

жирные пятна на его одежде, услышали новую незнакомую вам терминологию или 

заметили, что он постоянно заряжает какие-то аккумуляторы – это вполне может означать, 

что он вейпер. 

5 признаков, что ваш ребенок парит вейп  

1. Странный запах 

Тут все просто. Если вы зашли в комнату ребенка и услышали необычный сладостный 

запах, как послевкусие от напитка или десерта, это вполне может означать, что в 

помещении парили вейп. Обратите внимания на окна. Если на них присутствует легкий 

налет (пленочка-конденсат), то ваши подозрения скорее всего верны. 

2. Жирные пятна на одежде 

Заправка для электронных сигарет – достаточно вязкая и маслянистая. Это объясняется 

соединением всех её составляющих компонентов. Нередко, заправляя вейп, можно 

пролить жидкость на одежду. Плюс ко всему, если неплотно закрутить бак самой 

электронки, жидкость может протечь. Поэтому, если вы заметили на одежде ребенка 

жирные пятна со странным запахом – спросите его об этом. 

3. Постоянная зарядка аккумуляторов 

Электронные сигареты работают от батарей: встроенных или съемных. Если в вашем доме 

появилось новое зарядное устройство для таких аккумуляторов, это повод задуматься о 

вейпах. 

4. Новая терминология 



Когда вейпер-новичок только погружается в огромный мир электронных сигарет и 

ароматных облаков, его ждет целый том новых слов, настоящий словарь вейпера – 

начиная с самого понятия «электронка», заканчивая «жижками», «заправками» или 

«расходниками». 

5. Просьбы о дополнительных карманных деньгах 

Если вы заметили все вышеперечисленные признаки, и ваш ребенок, к тому же, в 

последнее время просит увеличить возможность его карманных расходов, действительно 

стоит поговорить с ним о его увлечениях. Есть большой шанс, что все это приведет вас к 

ответу, на который вы рассчитываете. Расходники для вейпов стоят не мало. 

Как вести себя с ребенком, парящим электронку?  

Как показывает практика, самый лучший способ избежать негативных последствий – не 

совершать необдуманных поступков, а самый проверенный способ знать все о своем 

ребенке – разговаривать с ним и доверять ему. Ведь если вы являетесь не только его 

родителем, но и другом – вы наверняка не станете подозревать его в чем-либо и будете 

знать о его желаниях, поступках и мечтах. Поэтому, прежде чем стать «детективом» в 

собственном доме, стоит научится быть его «хранителем». 

Если вы узнали, что ваш ребенок начал парить вейп, просто поговорите с ним об этом. 

Это не такая вредная привычка, как курение обычных сигарет, но для растущего 

организма она – наверняка не очень полезна. В любом случае, только обсуждая ситуацию, 

можно в ней разобраться.  

Подробнее: https://vaperslab.com.ua/news/5-priznakov-togo-chto-vash-rebenok-kurit-

elektronnuyu-sigaretu 

https://vaperslab.com.ua/news/5-priznakov-togo-chto-vash-rebenok-kurit-elektronnuyu-sigaretu
https://vaperslab.com.ua/news/5-priznakov-togo-chto-vash-rebenok-kurit-elektronnuyu-sigaretu

	5 признаков того, что ваш ребенок курит электронную сигарету
	Что выдает парящего подростка?
	5 признаков, что ваш ребенок парит вейп
	1. Странный запах
	2. Жирные пятна на одежде
	3. Постоянная зарядка аккумуляторов
	4. Новая терминология
	5. Просьбы о дополнительных карманных деньгах

	Как вести себя с ребенком, парящим электронку?


