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Зачастую молодые мамочки, сидящие в декрете, всецело поглощены заботами о малыше
и прочими домашними хлопотами. Готовка, стирка, уборка… Ни минуты свободного
времени. Да еще некоторым кажется, что за период вынужденного отстранения от
работы мозг совершенно перестает работать, а в памяти остаются исключительно
детские песенки-потешки.

Но одновременно с этим, декретницы в курсе всех событий, происходящих в сериалах,
часто появляются в социальных сетях и успевают приобрести пару-тройку вещей в
интернет-магазинах. Значит, время все-таки есть? Почему бы не потратить его на
самообразование? Например, выучить за три года иностранный язык.

Итак, с чего же начать? Прежде всего, необходимо грамотно распланировать свой день.
Четкая организация позволит все успеть: и ужин приготовить, и порядок навести, и
получить порцию новых знаний. И все это не в ущерб общению со своим маленьким
первооткрывателем. Кроме того, некоторые виды изучения языка помогут приобрести
новых знакомых.

Методов освоения иностранного языка может быть масса. Можно найти репетитора или
пойти на групповые занятия, например, записаться на курсы английского АСЕ. Занятия
в небольшой группе позволяют в дружеской атмосфере провести время с пользой.
Всегда можно обратиться с вопросом к преподавателю и получить оценку своих знаний.

Но, к сожалению, не у всех есть возможность оставить с кем- то ребенка, а порой и
финансовый вопрос имеет важное значение. Поэтому замечательной альтернативой
могут стать бесплатные курсы иностранного языка в интернете. Вариантов очень много.
Некоторые сервисы предлагают обучение в виде игры, где полученные знания
оцениваются баллами, и есть даже собственная игровая валюта. Есть ресурсы, где
собираются преподаватели и студенты, которые общаются, встречаются в чатах, пишут
и проверяют тестовые работы.
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Язык – ничто без устного общения. Получить хорошую устную практику можно при
помощи программы Скайп. Преимущества такого обучения очевидны: домашняя
обстановка, отсутствие необходимости куда-то ехать, с кем-то оставлять свое чадо. А
преподаватель и носитель языка – вот он, на экране монитора. При желании всю беседу
можно записать на компьютер, чтобы повторить непонятные моменты.

В самообучении много плюсов. Нужно только обозначить для себя цель и идти к ней,
веря в свои силы. И тогда время, проведенное в декрете может стать не периодом
упущенных возможностей, а, возможно, новым этапом в карьере.
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