
Ваш ребенок не хочет учиться?
Ваш  ребенок  не  хочет  учиться.  Что  можете  вы,  родители,  сделать  в  этой 
ситуации?

1.  Поставьте  цель. Поразмышляйте  вместе  со  своим  ребенком  над  такими 
вопросами:  какова  цель  посещения  школы  и  какая  от  этого  польза?
Почему важны такие размышления? Согласитесь, никто из взрослых в здравом 
уме не стал бы стараться  и  прилагать  усилия в  каком-нибудь деле,  не  зная, 
зачем ему это нужно.  Так и ребенок проявит больше интереса к учебе,  если 
будет знать четкий ответ на этот вопрос.

Зачем ученик ходит в школу? Ролан Быков объяснял, что задача ученика не в 
том, чтобы его учили, а в том, чтобы учиться.

 

2.  Помощь. Родители,  помогите  своему  ребенку  научиться  учиться.  Ведь  у 
многих проблем с учебой было бы намного меньше, если бы ребенок знал, что 
значит «учиться».

Какая  польза  от  такого  умения?  Школу  недаром  называют  «репетицией 
взрослой  жизни».  Во  многом  от  вас  зависит,  станет  ли  ваш  ребенок 
впоследствии самостоятельным или зависимым от окружающих. Трудолюбивым 
или ленивым. Будет ли уметь думать и принимать мудрые решения. А привычка 
думать, согласитесь, во взрослой жизни ой как пригодится. И родителям, когда 
придет время, легче будет отпустить в самостоятельное плавание своего уже по-
настоящему взрослого ребенка. Вы будете уверены, что с такими навыками он 
не пропадет.

Одна голова хорошо, а две лучше. Подумайте, по какому предмету вы бы смогли 
помочь  своему  ребенку  лично,  а  где,  возможно,  необходим  репетитор. 
Уравновешенно подходите к способностям и возможностям своего ребенка. Не 
требуйте  от  него  невозможного.  Определите,  что  ему  по  силам,  и 
придерживайтесь этого.

Не теряйте связь с учителем. Он хочет научить своих учеников как можно лучше. 
Интересуйтесь у него как успехами, так и неудачами ребенка. Помните, учитель 
не враг, а друг и помощник, который подскажет, как решить многие проблемы, 
связанные  с  учебой.  Но  чрезмерно  вмешиваться  в  школьную  жизнь  своего 
ребенка не стоит. Взяв на себя решение всех его проблем, вы только навредите. 



«Вы сделаете своих детей слабыми», – предупреждает в своей книге Полли Янг-
Айзендрат.

 

3.  Организованность. «Не оставляй на завтра то,  что можно и нужно сделать 
сегодня». Составьте с вашим ребенком график. Определите, что нужно сделать в 
первую  очередь.  Например,  не  стоит  откладывать  выполнение  домашних 
заданий на последнюю минуту. Но не переусердствуйте, распорядок не должен 
«перекрыть воздух» вашему ребенку. Детство бывает только раз в жизни, и оно 
должно быть радостным. Этого никто не отменял.

4.Отдых. «Сделал дело – гуляй смело». Запланируйте награду за труды. Смена 
труда умственного на физический труд – обязательна. Прогулка с друзьями, езда 
на велосипеде не только укрепляет организм физически, но и снимает стресс и 
развивает умственные способности. Главное, чтобы отдых не был таким, после 
которого  нужно  было  бы  снова  отдыхать.  Например,  долгий  просмотр 
телевизора  или  чрезмерное  увлечение  компьютерными  играми  только 
навредит и лишит необходимых сил.

5. Завтраки и сон. Нередко как взрослые, так и дети пренебрегают полноценным 
завтраком. А этого делать не следует. Почему? Вы бы далеко уехали на машине, 
которую  не  заправили?  Ребенку  также  нужна  «заправка»,  чтобы  быть 
трудоспособным  в  школе.  Также  это  вопрос  здоровья.  Поскольку, 
проголодавшись, дети часто готовы «заморить червячка» чем попало.

Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок «присутствовал на уроках при полном 
своем отсутствии», проследите, чтобы он ложился спать не позже 21:30.

6.  Итог. Задача  родителей –  помочь  своему ребенку  самостоятельно учиться. 
Помогите  организовать  его  труд.  Позаботьтесь  о  том,  чтобы  у  ребенка  был 
удобный рабочий стол. Хвалите его за успехи и не ругайте за неудачи. Всегда 
будьте готовы оказать необходимую помощь.

Помните, что успех – это результат усилий многих.

 

Типичные ошибки в воспитании детей.



Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и 
редко задумываются о том, почему в определенных ситуациях поступают так, а 
не иначе. Однако у каждой мамы в жизни бывают моменты, когда поведение 
любимого  ребенка  ставит  в  тупик.  А  может  быть,  сами  взрослые,  применяя 
радикальные методы воспитания, делают нечто такое, из-за чего потом бывает 
стыдно.  В своих ошибках вы не одиноки, все родители их время от времени 
совершают. Но всегда лучше учиться на чужих ошибках, не правда ли?

Ошибка первая. Обещание больше не любить:

«Если  ты  не  будешь  таким,  как  я  хочу,  я  больше  не  буду  тебя  любить»
Мнение родителей:

Почему дети так часто спорят по поводу любой нашей просьбы? Может быть, 
они делают нам назло, как быть? Призывать к здравому смыслу? Да они просто 
не слышат, что взрослые им говорят. Угрожать? Это больше не действует. В таких 
случаях  многие  используют  своеобразную  козырную  карту:  "Теперь  мамочка 
больше не будет любить тебя". Как часто многие из нас произносят эту фразу.

Мнение психологов:

Обещание больше не любить своего малыша – одно из сильнейших средств 
воспитания.  Однако  эта  угроза,  как  правило,  не  осуществляется.  А  дети 
прекрасно чувствуют фальшь. Единожды обманув, вы можете на долгое время 
потерять доверие ребенка - малыш будет воспринимать вас как людей лживых. 
Намного лучше сказать так: «Я буду тебя все равно любить, но твое поведение я 
не одобряю».

Ошибка вторая. Безразличие

«Делай что хочешь, мне все равно»

Мнение родителей:

Зачем  напрягаться?  Спорить,  искать  аргументы,  доказывать  что-то  малышу, 
нервничать? Ребенок сам должен научиться решать свои проблемы. И вообще, 
ребенка  надо  готовить  к  взрослой  жизни,  пусть  он  скорее  станет 
самостоятельным. А нас оставит в покое.

Мнение психологов:

Никогда не надо показывать малышу, что вам все равно, чем он занимается. 
Кроха,  почувствовав  ваше  безразличие,  немедленно  начнет  проверять, 



насколько  оно  "настоящее".  И,  скорее  всего,  проверка  будет  заключаться  в 
совершении  поступков  изначально  плохих.  Ребенок  ждет,  последует  ли  за 
проступок  критика  или  нет.  Словом,  замкнутый  круг.  Поэтому  лучше  вместо 
показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, 
даже  если  его  поведение  вас  совершенно  не  устраивает.
Можно сказать, например, так: «Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно 
не согласен. Но я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя. В любой момент, 
когда тебе это понадобится, ты можешь спросить у меня совета».

Ошибка третья. Слишком много строгости

«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная»
Мнение родителей:

Дети  должны  слушаться  старших  беспрекословно  -  это  самый  важный  в 
воспитании  принцип.  Дискуссии  здесь  не  допустимы.  Не  важно,  сколько 
ребенку - 6 или 16 лет. Детям нельзя давать поблажек, иначе они окончательно 
сядут нам на шею.

Мнение психологов:

Дети  обязательно  должны  понимать,  почему  и  зачем  они  что-то  делают. 
Слишком  строгое  воспитание,  основанное  на  принципах,  которые  не  всегда 
понятны  ребенку,  напоминает  дрессировку.  Ребенок  может  беспрекословно 
исполнять все, когда вы рядом, и "плевать" на все запреты, когда вас рядом нет.  
Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать так:  «Ты 
сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все обсудим - почему 
и зачем».

Ошибка четвертая. Детей надо баловать

"Пожалуй,  я  сделаю  это  сама.  Моему  малышу  это  пока  не  по  силам"
Мнение родителей:

Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети всегда должны получать 
самое  лучшее.  Детство  -  такая  короткая  пора,  поэтому  оно  должно  быть 
прекрасно.  Нравоучения,  неудачи,  неудовлетворенность  -  в  наших  силах 
избавить малышей от всех трудностей и неприятностей. Так приятно угадывать и 
исполнять любое желание ребенка.

Мнение психологов:



Избалованным  детям  очень  тяжело  приходится  в  жизни.  Нельзя  держать 
единственное  чадо  под  колпаком  родительской  любви,  в  дальнейшем  это 
может  привести  к  множеству  проблем.  Поверьте,  когда  родители  убирают 
буквально каждый камушек с  дороги малыша, от этого ребенок не чувствует 
себя  счастливее.  Скорее,  наоборот  -  он  ощущает  себя  совершенно 
беспомощным и одиноким. "Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, 
я тебе с удовольствием помогу", - вот один из вариантов мудрого отношения к 
дочери или сыну.

Ошибка пятая. Навязанная роль

«Мой ребенок – мой лучший друг»

Мнение родителей:

Ребенок - главное в нашей жизни, он такой смышленый, с ним можно говорить 
обо  всем.  Он  понимает  нас,  прямо  как  настоящий  взрослый.
Мнение психологов:

Дети  готовы  сделать  все,  чтобы  понравиться  своим  родителям,  ведь  папа  и 
мама для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в 
сложный мир взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои интересы 
со  сверстниками.  Но  при  этом  их  собственные  проблемы  так  и  остаются 
нерешенными.

Ошибка шестая. Денежная

«Больше денег – лучше воспитание»

Мнение родителей:

Мы слишком стеснены в  средствах,  поэтому не можем себе позволить даже 
побаловать  ребенка,  постоянно  приходится  ему  во  всем  отказывать,  он 
донашивает старые вещи и т.п. Словом, будь у нас больше денег, мы были бы 
лучшими родителями.

Мнение психологов:

Любовь  не  купить  за  деньги  -  звучит  довольно  банально,  но  это  так.  Часто 
бывает,  что  в  семьях  с  невысоким  достатком  взрослые  делают  все,  чтобы 
ребенок ни в чем не нуждался. Но вы не должны чувствовать угрызения совести 
за то, что не можете исполнять все его желания. На самом деле любовь, ласка, 
совместные игры и проведенный вместе  досуг  для малыша намного  важнее 



содержимого вашего кошелька. И, если разобраться, совсем не деньги делают 
ребенка счастливым, а осознание того, что он для вас САМЫЙ-САМЫЙ.

Ошибка седьмая. Наполеоновские планы

«Мой  ребенок  будет  заниматься  музыкой  (теннисом,  живописью),  я  не  
позволю ему упустить свой шанс»

Мнение родителей:

Многие  взрослые  мечтали  в  детстве  заниматься  балетом,  учиться  игре  на 
пианино или играть в теннис, но у них не было такой возможности. И теперь 
главная цель пап и мам - дать детям самое лучшее образование. Не важно, если 
малышам этого не очень-то и хочется, пройдет время, и они оценят старания 
взрослых.

Мнение психологов:

К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И часто блестящее 
будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, разбивается о полное 
нежелание ребенка заниматься, скажем, музыкой. Пока малыш еще маленький 
и  слушается  взрослых,  но  затем...  желая  вырваться  из  клетки  родительской 
любви,  начинает  выражать  протест  доступными  ему  способами  –  это  может 
быть и прием наркотиков, и просто увлечение тяжелым роком в ночные часы. 
Поэтому,  заполняя  день  ребенка  нужными  и  полезными  занятиями,  не 
забывайте оставить ему немного времени и для личных дел.

Ошибка восьмая. Слишком мало ласки

"Поцелуй  и  прочие  нежности  не  так  уж  и  важны  для  ребенка"
Мнение родителей:

Приласкать  младшую  сестренку?  Какая  ерунда!  Поцеловать  маму? 
Пообниматься с папой? Да на это нет времени. Многие взрослые считают, что 
ласки  в  детском  возрасте  могут  привести  в  дальнейшем  к  проблемам  в 
сексуальной  ориентации.  Короче,  никаких  объятий  и  поцелуев  -  есть  более 
нужные и серьезные вещи.

Мнение психологов:

Дети  любого  возраста  стремятся  к  ласке,  она  помогает  им  ощущать  себя 
любимыми  и  придает  уверенности  в  своих  силах.  Но  помните,  желание 



приласкаться  должно  все-таки  в  большинстве  случаев  исходить  от  самого 
ребенка. Не навязывайте детям свою любовь активно – это может оттолкнуть их.

Ошибка девятая. Ваше настроение

«Можно или нет? Это зависит от настроения»

Мнение родителей:

Неприятности  на  работе,  плохие  отношения  в  семье,  как  часто  взрослые 
"выпускают пар" на ребенка. Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. 
Достаточно потом пригласить малыша и купить давно обещанную игрушку,  и 
все  будет  в  порядке.
Мнение психологов:

Родители должны показывать малышу, что их радуют его хорошие поступки и 
расстраивают  плохие.  Это  создает  у  детей  сознание  в  непоколебимости 
жизненных ценностей.  Когда взрослые в угоду своему эгоизму и настроению 
сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок может понять 
только одно: все равно, что я делаю, главное, какое у мамы настроение. Однако, 
если  вы  чувствуете,  что  себя  не  переделать,  лучше  заранее  договориться  с 
ребенком: "Итак, когда у меня хорошее настроение, тебе не будет позволено 
делать  все,  что  ты  захочешь.  А  если  плохое  -  постарайся  быть  ко  мне 
снисходительным".

Ошибка десятая. Слишком мало времени для воспитания ребенка

«К сожалению, у меня совсем нет времени для тебя»

Мнение родителей:

Многие  взрослые  очень  загружены  на  работе,  но  каждую  свою  свободную 
минутку стараются проводить с детьми: они отводят их в сад и в школу, готовят 
для них, стирают, покупают все, что им нужно. Дети должны сами понимать, что 
у  родителей  просто  нет  времени  поиграть  и  почитать  с  ними.
Мнение психологов:

Взрослые часто забывают простую истину -  если уж родили ребенка,  надо и 
время для него найти. Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых нет 
на него времени,  будет  искать среди чужих людей родственные души.  Даже 
если ваш день расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в этом вопросе 
качество важнее количества) посидеть у кроватки малыша, поговорите с ним, 
расскажите сказку или почитайте книжку. Крохе это необходимо.



10 советов родителям подростков.
1. В подростковом возрасте дети начинают оценивать жизнь своих родителей.
Подростки,  особенно девочки, обсуждают поведение, поступки, внешний вид 
мам и пап,  учителей,  знакомых.  И постоянно сравнивают.  В какой-то момент 
результат  этого  сопоставления  скажется  на  ваших  отношениях  с  сыном  или 
дочерью. Он может быть для вас как приятным, так и неприятным. Так что, если 
не хотите ударить в грязь лицом, начинайте готовиться к этой оценке как можно 
раньше.

2. Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком – взаимопонимание. Чтобы 
его установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид. Не следует 
идти  на  поводу  у  сиюминутных  желаний  ребенка,  так  и  всегда  не  стоит 
противиться  им.  Но  если  вы не  можете  или  не  считаете  нужным выполнить 
желание  сына  или  дочери,  нужно  объяснить  –  почему.  И  вообще,  больше 
разговаривайте со своими детьми, рассказывайте о своей работе, обсуждайте с 
ними их дела, игрушечные или учебные, знайте их интересы и заботы, друзей и 
учителей. Дети должны чувствовать, что вы их любите, что в любой ситуации 
они могут  рассчитывать на ваш совет  и помощь и не бояться  насмешки или 
пренебрежения. Поддерживайте уверенность детей в себе, в своих силах, в том, 
что даже при определенных недостатках (которые есть у каждого) у них есть 
свои неоспоримые достоинства. Стратегия родителей – сформировать у ребенка 
позицию  уверенности:  «все  зависит  от  меня,  во  мне  причина  неудач  или 
успехов.  Я  могу  добиться  многого  и  все  изменить,  если  изменю  себя».  В 
воспитательном  процессе  недопустима  конфронтация,  борьба  воспитателя  с 
воспитанником,  противопоставление  сил  и  позиций.  Только  сотрудничество, 
терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе воспитанника дают 
положительные результаты.

3. Удивляйте  –  запомнится! Тот,  кто  производит  неожиданное  и  сильное 
впечатление, становится интересным и авторитетным. Что привлекает ребенка 
во взрослом? Сила – но не насилие. Знания – вспомните, например, извечные 
«почему?» у малышей. На какую их долю вы сумели понятно и полно ответить? 
Ум –  именно в подростковом возрасте появляется  возможность его оценить. 
Умения – папа умеет кататься на лыжах, чинить телевизор, водить машину... А 
мама рисует, готовит вкусные пирожки, рассказывает сказки... Внешний вид – 
его в  большей мере ценят девочки.  Жизнь родителей,  их привычки,  взгляды 



оказывают гораздо большее влияние на ребенка, чем долгие нравоучительные 
беседы. Немаловажное значение для подростков имеют и ваши доходы. Если 
вы  в  этой  области  конкурентоспособны,  подумайте  заранее,  что  вы  можете 
положить на другую чашу весов,  когда ваш подросший ребенок поставит вас 
перед этой проблемой.

4. Вы  хотите,  чтобы ваш  ребенок  был  крепким  и  здоровым? Тогда  научитесь 
сами и научите его основам знаний о своем организме, о способах сохранения и 
укрепления здоровья. Это вовсе не означает, что вы должны освоить арсенал 
врача и назначение различных лекарств. Лекарства – это лишь «скорая помощь» 
в  тех  случаях,  когда  организм  не  справляется  сам.  Еще  Тиссо  утверждал: 
«Движение как таковое может по своему действию заменить все лекарства, но 
все  лечебные  средства  мира  не  в  состоянии  заменить  действие  движения». 
Главное  –  научить  организм  справляться  с  нагрузками,  прежде  всего 
физическими, потому что они тренируют не только мышцы, но и все жизненно 
важные системы. Это труд немалый и регулярный, но за то и дается человеку 
«чувство мышечной радости»,  как назвал это ощущение почти сто лет  назад 
великий  врач  и  педагог  П.Ф.  Лесгафт.  Конечно,  физические  и  любые  другие 
нагрузки должны соответствовать возрастным возможностям ребенка. Кстати, 
только физические упражнения,  в  том числе и на уроках физкультуры,  могут 
смягчить  вред  от  многочасового  сидения  за  партой.  Так  что  не  спешите 
освобождать ребенка от физкультуры. Это не принесет ему даже временного 
облегчения в напряженной школьной жизни. Даже если у него есть хроническое 
заболевание (и тем более!), ему необходимо заниматься физкультурой, только 
по  специальной  программе.  И  совершенно  необходимо,  чтобы  ребенок 
понимал: счастья без здоровья не бывает.

5. Сколько  времени  в  неделю  вы  проводите  со  своими  детьми? По  данным 
социологических опросов, большинство взрослых в среднем посвящают детям 
не более 1,5 часа в неделю! И как сюда втиснуть разговоры по душам, походы 
на природу,  чтение книг и другие общие дела? Конечно, это не вина,  а беда 
большинства родителей, которые вынуждены проводить на работе весь день, 
чтобы наполнить бюджет семьи. Но дети не должны быть предоставлены сами 
себе.  Хорошо,  если есть  бабушки и  дедушки,  способные взять  на  себя  часть 
проблем  воспитания.  А  если  их  нет?  Обязательно  подумайте,  чем  будет 
заниматься ваш ребенок в часы, свободные от учебы и приготовления уроков. 
Спортивные секции (не забудьте сами пообщаться с тренером) не просто займут 
время, а помогут укрепить здоровье и разовьют двигательные навыки и умения. 
В доме детского творчества можно научиться шить, строить самолеты, писать 



стихи.  Пусть у  ребенка будет  свобода выбора занятия,  но он должен твердо 
знать: времени на безделье и скуку у него нет.

6. Берегите  здоровье  ребенка  и  свое,  научитесь  вместе  с  ним  заниматься 
спортом,  выезжать  на  отдых,  ходить  в  походы.  Какой  восторг  испытывает 
ребенок  от  обычной  сосиски,  зажаренной  на  костре,  от  раскрошившегося 
кусочка черного хлеба, который нашелся в пакете после возвращения из леса, 
где вы вместе собирали грибы. А день, проведенный в гараже вместе с отцом за 
ремонтом автомобиля, покажется мальчишке праздником более важным, чем 
катание в парке на самом «крутом» аттракционе. Только не пропустите момент, 
пока  это  ребенку  интересно.  То же самое касается  и  привычки к  домашним 
делам. Маленькому интересно самому мыть посуду, чистить картошку, печь с 
мамой пирог.  И это тоже возможность разговаривать,  рассказывать,  слушать. 
Пропустили этот  момент –  «уберегли» ребенка,  чтобы не пачкал руки,  всё  – 
помощника лишились навсегда.

7. Желание  взрослых  избежать  разговоров  с  детьми на  некоторые  темы 
приучает  их  к  мысли,  что  эти  темы  запретны.  Уклончивая  или  искаженная 
информация вызывает у  детей необоснованную тревогу.  И в то же время не 
надо давать детям ту информацию, о которой они не спрашивают, с которой 
пока не могут справиться эмоционально, которую не готовы осмыслить. Лучший 
вариант – дать простые и прямые ответы на вопросы детей. Так что и самим 
родителям  надо  всесторонне  развиваться  –  не  только  в  области  своей 
специальности, но и в области политики, искусства, общей культуры, чтобы быть 
для  детей  примером  нравственности,  носителем  человеческих  достоинств  и 
ценностей.

8. Не  оберегайте  подростков  излишне  от  семейных  проблем,  как 
психологических (даже если произошло несчастье, чья-то болезнь или уход из 
жизни, – это закаляет душу и делает ее более чуткой), так и материальных (это 
учит находить выход). Подростку необходимы положительные и отрицательные 
эмоции.  Для успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в 
чем-то,  ограничивать его желания,  тем самым подготавливая к преодолению 
подобных ситуаций в будущем. Именно умение справляться с неприятностями 
помогает  подростку  сформироваться  как  личности.  Роль  взрослого  человека 
состоит,  прежде всего,  в том,  чтобы помочь ребенку стать взрослым, то есть 
научить его противостоять действительности, а не убегать от нее. Отгораживая 
ребенка  от  реального  мира,  пусть  даже  с  самыми  благими  намерениями, 
родители лишают его возможности приобрести жизненный опыт,  найти свой 



путь.  Никогда  не  лгите  ребенку,  даже  если  это  продиктовано  лучшими 
убеждениями  и  заботой  о  его  спокойствии  и  благополучии.  Дети  каким-то 
неведомым образом чувствуют ложь в любой форме. А тому, кто обманул раз-
другой, доверия ждать уже не приходится.

9. Если вы уже успели наделать ошибок в воспитании, вам будет труднее, чем в 
начале  пути.  Но  если  в  своем  воспитаннике  вы  выявите  хотя  бы  капельку 
хорошего и будете затем опираться на это хорошее в процессе воспитания, то 
получите ключ к его душе и достигнете хороших результатов. Такие простые и 
емкие  советы  воспитателям  можно  встретить  в  старинных  педагогических 
руководствах.  Мудрые  педагоги  настойчиво ищут  даже  в  плохо  воспитанном 
человеке  те  положительные  качества,  опираясь  на  которые  можно  добиться 
устойчивых успехов в формировании всех других.

10. Если  вы  поняли,  что  были  не  правы,  пренебрегали  мнением  сына  или 
дочери в каких-либо важных для них вопросах, не бойтесь признаться в этом 
сначала  себе,  а  потом и ребенку.  И  постарайтесь  не  повторять  этой  ошибки 
снова. Доверие потерять легко, а восстанавливать его долго и трудно.
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