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B1 Dialog #66 Talking to the native teacher of English

Hi everyone,

Today I’m going to have a little conversation with my old English teacher and a good

friend Andrew. We will discuss important learning English points which will help you

to learn English more effectively.

So here we go! The Russian version is at the end of the PDF!

Rinat: Hi Andrew!

Andrew: Hi Rinat! How are you today?

Rinat: I am good, my friend. Good to see you!

Andrew: Good to see you too.

Rinat: You are a native American currently living in Ecuador right?

Andrew: Yes, that's correct. I’m from the United States and I’m living in Ecuador,

South America.

Rinat: How long have you been teaching English now?

Andrew: I have been teaching English for approximately 14 years.

Rinat: 14 year! It's been a pretty long time. How many students do you have from

Russia. It’s pretty interesting for us, for Russian people, you know.

Andrew: I have approximately 3 or 4 active students, but I have had in total in

Verbling 10 or 12 different students from Russia.

Rinat: What country are the most of your students from?

Andrew: The majority of my students are from in this order: Spain, Brazil and China.

But Chinese includes Hong Kong, Taiwan or people that are native speakers of

Chinese and live in the United States. Those are the three most popular places I

suppose.
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Rinat: I see. What do you think is the best moment to start learning English with a

native speaker?

Andrew: Well. Just like anything with your own language. The best time is the day

you were born! 😀😀 “The sooner the better” is an expression in English. The

sooner you can start with a native speaker the better it is. More likely you will be able

to speak native English if you start very early.

Rinat: Is the level of English important for you when you teach people? Have you

ever had students who were zero in English? Just a beginner.

Andrew: Yes I have! And you can teach! It’s more difficult for a teacher and may be

for a student if you don’t know the original language of the student, but in reality it’s

better, because it forces the student to use a new language! It’s more difficult in the

beginning, but it’s better for the student.

Rinat: How do you deal with not self-motivated students? Do you push them to study

or just refuse to teach them?

Andrew: That’s a very good question. Generally at my internet classes my students

are self-motivated, because they are paying for the class. They don’t want to lose

their money. But even so there are some students that prepare for the classes better

than others. So I try to explain to them the benefits of preparation and practising

English in addition to the class. I try to motivate them. I tell them about experiences

sometimes. But really it depends on the students. If they are motivated, they will

learn very fast. Sometimes I appeal to the cost of the class and tell them it will be

less expensive if they prepare! 😀😀

Rinat: How many adult students do you have? What is the major age of your

students?

Andrew: The best majority of my students are adults ranging from 22-23 all away to

65 or 70 years old. I would say most of them are 40 or 50 and they tend to be

professional. They need English for the job. There are a few that propose traveling or

they want to live in the United States or go to school. There are a lot of students
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who do that, but the majority is for business reasons and they need it for their job.

Rinat: What do you think is the best way to start learning English?

Andrew: The most important thing is practice. There are two things that in my

opinion are essential. One is talking. And another one related to talking is reading,

but reading with your voice, reading out loud. But there is no replacement for

practising. If you really want to speak well you have to practice speaking.

Rinat: I remember myself at school. I didn’t pay attention to English at all. Actually it’s

a pretty common thing for schoolers, because children just don’t want to study

anything. I am saying this in common of course. Not everyone. Do you believe that

children succeed in learning more than adult people?

Andrew: Absolutely! They do. I’ve read a report, they did a scientific study about

language acquisition or language learning. They discovered that children have a

better capacity for a new  language, because their brains are a lot more flexible

before the age of ten. They can learn as many as 5 or 6 languages at the same time

and use all of them like a native, without the accent. So the sooner the better. They

discovered that when you are more than 20 years old, it’s progressively more difficult

to learn a new language. Especially if you only speak one language.

Rinat: Yeah of course. It’s much more simple to learn a new foregn language if you

know at least one already. For example, if you know English, it’s going to be much

easier for you to learn German. Speaking of learning grammar. Do you think it’s

possible to start speaking English without learning grammar at all?

Andrew: Absolutely. It is possible. There is an English language school in Europe.

Their philosophy is to not teach grammar, but only teach spoken English and

practise. And it has its place. I agree with it. But I think that you have to teach the

grammar so people understand how to use the language. For a young child you

don’t necessarily need to teach grammar. But for an adult, for them to understand

how to speak, I think partially teaching grammar is essential to understand what you

are trying to do in a new language.

Rinat: Yeah. A very interesting point. Thank you.
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Being in the country definitely helps. When you are in the environment among the

native speakers. This is one more thing about learning grammar. When you learn

English in Russia, it’s better for you to learn at least the basics of grammar to

understand the structure of the language. If you are in an English speaking country,

you can just keep practising speaking and you will succeed in learning. At least you

will start speaking this language.

Andrew: It’s true. But even so it’s helpful to learn grammar. If you know the basic

structure of grammar and you confront a new word, you know how to use this word,

because you know the grammatical structure. That’s why grammar is important. If

you know the grammar, the grammar stays the same. And when you are confronting

new words or new expressions, you know how to use them grammatically correctly.

That’s why grammar is important.

Rinat: That’s true really. How much do you think depends on the teacher and on the

student?

Andrew: I think it’s 60% and 40%. 60% is a responsibility of the student and 40%

the teacher. The teacher is important. But the most important thing is that the student

is practises, studies and prepares for the class and does his part. If you only take

class and don’t do anything in addition to the class, it will be difficult to improve your

level of English. It’s possible, but it’ll be slow. That’s why a student himself really

needs to make an effort to practise, practise, practise to progress.

Rinat: Yeah it’s so true my friend. Usually, advanced students are less successful in

learning than beginners. Why do you think it is so?

Andrew: I don’t know if it’s true. I think the perception is that it’s true. It’s because

when you are beginning and don’t know anything, you learn “hi, how are you?”,

“what is your name?”, “I am from Russia”. And it’s easy to see the progress, because

you go from 3 or 4 words from your vocabulary to a hundred words in your

vocabulary in a few days. And when you are at an advanced level of English, there is

less to learn. And what you are learning is very advanced English. So it’s more

difficult to see the progress and to feel the progress, if you speak at a more
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advanced level. I think there is still progress, but it’s more difficult to deserve the

progress, because the person already speaks at a good level of English. So I think

it’s a misconception (заблуждение) sometimes.

Rinat: What do you think about studying by textbooks? It’s a well known fact that

studying by textbooks can be boring sometimes. Do you use textbooks in your

classes?

Andrew: Yes I do. I use textbooks if I have a student that specifically needs to take

the IELTS or TOEFL test or something like that. If they are preparing and they are

willing to study 3 or 4 classes a week, I will use a textbook. Because it’s a very

organised way to progressively teach them English. I will usually only do it with

students that are willing to study. If a student prepares and participates actively in the

class and I don’t have to push them, I will use a book. But if they don’t like to study

normally I would not suggest a book, because a book requires studying. Your

progress will be a lot faster. The books are designed to help you to do well in the

tests. So the books are specifically for the tests. It’s the best way to teach for the

tests. So yes I do use a book. And usually with intermediate to advanced students.

Rinat: If you have some good book in mind right now, could you tell us about it?

Andrew: One of the best books you can find is a book by Cambridge University.

“The Cambridge testing and preparation” is one of the best. Especially for the IELTS

and for the TOEFL tests. Those I am recommending. In fact I have one of the

Cambridge books or two of them in digital format, because they recognise leaders in

language instructions. Together with a book and a teacher is a fantastic way to

prepare for an English test.

Rinat: Do you think is it a big deal when people speak with a strong accent? As a

native speaker, do you like hearing a foreign accent? Are bad accents and bad

pronunciation the same?

Andrew: No, they are two different things. You can be a native speaker of English

and have bad pronunciation 😀. So it’s a different subject. Really for me an accent is

not really a problem unless it’s a very strong accent. Everybody has an accent.
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People from England have one accent and people from the United States. In New

York city there are four completely different accents. So it’s not the question if you

have an accent. The most important thing is to be understandable. If you are

understandable then it’s the key to communication. If people can’t understand you,

then the accent can be a problem . If you are understandable, I don’t worry about the

accent with my students. Because if I am teaching them English I am teaching them

my accent. So anyway they will have an accent. So the idea is to be understandable.

That’s the point.

Rinat: Yeah, I remember in our classes back in the days you told me about that

movie Rocky Balboa with Silvester Stalone and his bad English. 😀

Andrew: Yes it’s a very definite New York style accent. It’s actually in Filadelfia, but

very close to New York. It’s a very strong accent, but it’s 100% English.

Rinat: Your English is very understandable, despite you are an american.

Andrew: I make a special effort to speak slower with my students. I can speak very

fast if I want to. So I make a special effort to speak slower, because it’s important for

the students to understand their teacher. If the don’t understand him, it’s impossible

to learn.

Rinat: Yes of course. So Andrew, in the end of our awesome talking I would like you

to tell us a little bit about verbling.com

Andrew: Ok! Verbling is an interesting platform for learning English. Because they

don’t have a specific program for teaching. They allow teachers freedom to teach in

their style and their way. So students can benefit from their particular abilities and

skills. Most other online English places where you learn English have a specific

program. On verbling no. They let teachers decide what to teach and it’s good for the

student, because you have individual attention.

And really one-on-one classes are the best, because a teacher can focus on what

your particular necessities are.
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On verbling I do only one-on-one classes. The classes on verbling are dependent on

the price of the teacher. My prices are 16$ dollars if you buy a package of 5 or 10

hours at a time. And 20$ an hour for just one session (one hour). They do also have

a possibility of demonstration class. So the first class with a teacher can be a 30

minutes class and it’s always 6$. So you can find a different teacher to find what you

like. It’s only 6$ to meet the teacher.

I am always looking to add more students to my classes, because most students

tend to take classe from one or two months or 3 or 4 months. They reach their

objective and then they continue for example if they prepare for the TOEFL test or

they need to take a test for their job. So I always have openings for new students.

But Verbling has more than 100 teachers who teach English. So there are always

possibilities to find other teachers.

Rinat: We have a big time difference with Ecuador. It's an 8 hours difference. What is

the best time for you to have lessons?

Andrew: The best time for me would be afternoon or evening for people in Russia.

My morning or my early afternoon. If students want to have classes at 10, 11 or 12

pm. It's ideal for me because it’s early afternoon. In the morning for people in Russia

is difficult, because your morning it’s when I am usually going to bed.

Rinar: Yes, it can be a problem this time difference.

Andrew: Yeah but there are other teachers in Verbling. Some of them are from

England or another part of Europe. There are teachers that are available in the

morning for Russian students.
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Rinat: So thank you my friend very much for this awesome talk. It was amazing and

pretty interesting for our listeners. I hope so! So thank you Andrew once again and

have a nice day!

Andrew: Alright! It was a nice chart with you Rinat! Have a great day!

Learn English with Andrew!

ПЕРЕВОД.

А: Привет, Ринат! Как у тебя дела?

R: Хорошо, мой друг! Рад тебя видеть!

А: И я рад!

R: Итак, ты американец, в настоящее время живешь в Эквадоре, так?

A: Да, верно. Я из США, живу в Эквадоре (Южная Америка).

R: Сколько ты уже преподаешь английский?

А: В среднем, 14 лет.

R: 14 лет! Довольно долгое время! Как много у тебя студентов из России? Это

довольно интересно для нас.

А: Активных студентов 3 или 4, но в общем на Verbling, у меня было 10 или 12

человек из России.

R: Из какой страны большинство твоих студентов?
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А: Большинство студентов из Испании, Бразилии и Китая. Китай включает

Гон-Конг, Тайвань, так же есть китайцы, проживающие в США. Порядок такой,

это три наиболее популярные страны, полагаю.

R: Как ты считаешь, когда лучше всего начинать изучать английский с

носителем языка?

А: Что ж, как и в случае с родным языком, самое лучшее время — это с самого

рождения!

R: Это точно!

А: Чем раньше, тем лучше. Чем раньше вы можете начать заниматься с

носителем, тем лучше. Так вы с большей вероятностью сможете научиться

говорить близко по уровню с носителями, если вы начнете заниматься очень

рано.

R: Ясно. Важен ли для тебя уровень английского у студентов? У тебя

когда-нибудь были изучающие c нулевыми знаниями, совсем новечки?

А: Да, были! И преподавать можно! Это более трудно для учителя и для

студента, если ты не знаешь его родного языка, но в реальности, это лучше,

потому что это заставляет изучающего использовать новый язык. Это более

трудно в начале, но для студента это лучше.

R: Какой подход ты используешь к немотивированным студентам? Ты

заставляешь их заниматься или отказываешься от них? Или что?

А: Хороший вопрос! В основном, на моих онлайн занятиях, студенты хотят

заниматься и они мотивированы, потому что они платят за занятия и не хотят

потерять деньги. Но все-равно, есть те, которые готовятся к занятиям хуже

остальных. В этом случае, я стараюсь рассказать им о преимуществах
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подготовки и самостоятельной работы вне занятий, мотивируя их. Иногда, я

привожу им яркие примеры. Но в действительности, это зависит от студента.

Если он мотивирован, то он будет очень быстро учиться. Иногда, я ссылаюсь на

цену занятий, объясняя, что если они будут готовиться, то они потратят меньше

денег на обучение!

R: Ясно  Как много у тебя взрослых студентов? Какой самый популярный

возраст?

А: Сейчас, большинство моих студентов — взрослые люди возрастом от 22-23

лет вплоть до 65-70 лет. Я бы сказал, что большинство из них — это люди

возрастом 40-50 лет и, в основном, они учат английский для

профессионального роста. Есть несколько студентов, кто учит язык по личным

причинам: для путешествий, кто-то хочет жить в США и ходить в школу. Но

большинство студентов изучают английский по деловым причинам, т. к. он

нужен им на работе.

R: Снова возвращаясь к началу изучения английского. Как начать изучение,

чтобы это было эффективно?

А: Самое важное — это практика! Есть два, по моему мнению, важных

момента. Первый — это разговорная практика. И второй, он перекликается с

первым — это чтение, чтение вслух! Ничто не может заменить практику и, если

вы действительно хотите хорошо разговаривать на английском, то нужно

практиковать разговорный навык.

R: Ясно. Вспоминая себя в школе, я совсем не уделял внимания английскому

языку. И это довольно общее для школьников, потому что дети очень часто не

хотят ничего учить. Я говорю в основном. Разумеется, не все. Веришь ли ты в

то, что дети преуспевают в английском больше, чем взрослые?
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А: Абсолютно! Я читал отчет о научном исследовании изучения иностранных

языков. Выяснилось, что дети имеют лучшие способности к любому

иностранному языку, потому что их мозг более приспосабливаемый до 10

летнего возраста. Дети могут начинать учить языки очень рано. Они могут учить

до 5-6 языков и говорить на них без акцента, словно носители! Так что, чем

раньше, тем лучше. Это совершенно так. Исследования показали, что людям

старше 20 лет языки даются все сложнее. Особенно, если вы говорите только

на одном языке.

R: Да, конечно. Намного проще изучать новый язык, если ты уже говоришь, хотя

бы, на одном иностранном. Например, если ты знаешь английский, тебе будет

намного проще выучить немецкий и т. д.

А: Именно.

R: Говоря об изучении грамматики, как ты считаешь, возможно ли научиться

говорить на английском, не изучая грамматику вовсе?

А: Абсолютно! Это возможно! В Европе есть одна школа английского. Так вот,

их философия — не учить грамматику, а преподавать лишь разговорный

английский и практиковать его. Так что, это имеет место быть, я согласен с

ними. Но думаю, что ты вынужден объяснять грамматику, чтобы люди

понимали, как правильно использовать английский язык! Для ребенка, это

необязательно. А для взрослого человека, частичное изучение грамматики

очень важно, чтобы человек понял, как новый язык работает!

R: Да, очень интересная мысль, спасибо! Интересен еще один момент об

изучении грамматики. Нахождение в среде носителей, определенно, помогает.

Допустим, если ты изучаешь язык в России, будет лучше выучить, хотя бы,

основы грамматики и понять структуру языка. Разумеется, если ты находишься
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в англоговорящей стране, можно просто практиковать разговорный навык и все

будет хорошо! По крайней мере, ты точно научишься говорить на английском.

А: Это правда, но даже в это случае изучение грамматики будет полезно. Зная

основные структуры грамматики, ты будешь понимать, как следует

использовать новый словарный запас, который ты получаешь. Вот почему

грамматика важна. Если ты ее знаешь, она остается неизменной, где бы ты не

находился и, встречаясь с новыми выражениями, ты будешь знать, как их

употреблять грамматически правильно.

R: Верно. В процентном соотношении, как ты считаешь, насколько успех в

изучении зависит от преподавателя и студента?

А: Думаю, что это 60% на 40%. На 60% успех зависит от студента и на 40% от

преподавателя! Учитель очень важен, но наиболее важно, чтобы студент

занимался и готовился со своей стороны. Если вы только посещаете занятия и

не делаете ничего дополнительно, улучшить уровень английского будет сложно.

Это возможно, но прогресс будет медленным. Поэтому, студент должен

прикладывать усилия и практиковать свой английский.

R: Да, очень правильные слова, мой друг! Обычно, Advanced студенты

прогрессируют медленнее начинающих. Как ты считаешь, почему?

А: Я не знаю, так ли это. Думаю, что существует лишь представление о том, что

это так. Потому что, когда вы только начинаете и учите «Hi, how are you, what is

your name, I’m from Russia…», очень просто увидеть прогресс, т. к. вы

улучшаете свой словарный запас с 3 слов до 100 новых слов за несколько

дней! А вот когда у вас уже Advanced уровень, остается все меньше нового для

изучения, и вы изучаете уже очень продвинутый язык. Так что, идея в том, что

становится намного сложнее заметить и почувствовать прогресс, т. к. вы уже

говорите на продвинутом уровне! Таким образом, думаю, что дело не в более
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медленном прогрессе, а в том, что он становится менее заметным, т. к. человек

уже говорит на хорошем уровне английского языка. Я думаю, что это просто

неправильное представление.

R: Понятно. Эндрю, как ты относишься к занятиям по учебникам? Известно, что

заниматься по учебникам довольно скучно. Используешь ли ты их на своих

уроках?

А: Да, использую. Если студенту нужно сдать международный экзамен — IETLS

или TOEFL, и он готовится, и хочет заниматься 3-4 раза в неделю, то я буду

использовать учебник. Это очень организованный способ прогрессивно

преподавать ему английский. Обычно, я буду заниматься по учебнику с теми,

кто этого хочет. Если студент готовится по книге и активно участвует в занятии,

я буду заниматься с ним по книге. Но если ему не нравится заниматься,

конечно я бы не предлагал ему занятия по учебникам, потому что с учебниками

нужно заниматься, они требуют этого, чтобы прогресс был хорошим. Книги

созданы для того, чтобы вы хорошо сдавали экзамены и тесты. Это отличный

способ подготовить вас к ним. Так что, да, я действительно использую

учебники, и обычно c Intermediate и Advanced студентами.

R: Можешь ли ты порекомендовать какой-нибудь учебник прямо сейчас? Есть

что-нибудь на уме?

А: Один из лучших учебников, который вы можете найти, это книги от

Университета Кэмбриджа — «The Cambridge testing preparation»

Он один из лучших! Особенно для подготовки к IELTS и TOEFL. У меня есть

пару таких учебников в электронной форме. Они лидеры в преподавании

английского языка. Учитель + книга = потрясающий способ подготовиться к

языковому экзамену!
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R: Ясно. Эндрю, говоря об акценте, проблема ли это, когда человек говорит с

сильным акцентом? Как носитель языка, скажи тебе нравится слышать акцент у

иностранцев? И что более важно — сильный акцент и плохое произношение

это одно и то же?

А: Нет, это две абсолютно разные вещи! Ты можешь быть носителем

английского языка и иметь плохое произношение!  Так что, это совершенно

другое. Я не вижу большой проблемы в акценте до тех пор, пока это не

очень-очень сильный акцент. Все говорят с акцентом. У британцев один акцент,

у американцев другой. У жителей Нью Йорка есть три абсолютно разных

акцента! Так что, вопрос не в том, есть ли у тебя акцент, а в том, понимают ли

тебя люди? Если вас понимают, то это ключ к коммуникации. Если люди не

могут вас понять, тогда акцент может стать проблемой. Я не переживаю по

поводу акцента у своих студентов, если я их понимаю. Ведь, преподавая им

английский, я и свой акцент им преподаю. В любом случае, акцент у них будет.

Идея в том, чтобы тебя понимали.

R: Да, я помню на наших занятиях, ты мне рассказывал о Сильвестре

Сталлоне в фильме «Рокки» и его плохом английском!

А: Да! Это очень показательный пример акцента людей из Нью Йорка! Больше

даже к Филадельфии, но очень близок к Нью Йорку. Видишь, это очень сильный

акцент, но в то же время, это 100% английский язык!

R: Да. Знаешь, твой английский очень понятный, несмотря на то, что ты из

США. Американцы могут иметь не очень понятное произношение, по

сравнению с британцами, например. Ты говоришь очень понятно, и это очень

хорошо для студентов! Особенно, для начинающих!
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А: Я стараюсь говорить медленней со своими студентами. Я могу говорить

очень быстро, если захочу! Я стараюсь говорить медленно, потому что это

очень важно для студента — понимать преподавателя. Если ты его не

понимаешь, учить английский невозможно.

R: Конечно. Эндрю, в конце нашего прекрасного общения, не мог бы ты

рассказать немного о Verbling.com?

А: Хорошо. Verbling — это интересная платформа для изучения английского

языка, потому что у них нет никакой специфической программы для обучения!

Они разрешают учителям преподавать так, как им удобно! Таким образом,

студент может извлекать пользу из их способностей и навыков! Большинство

других онлайн площадок имеют специальные программы. На Verbling такого

нет. Учитель сам решает, как преподавать. И это хорошо для студента, потому

что так вы имеете персональное внимание! Уроки 1 на 1 это самый лучший

вариант. Так учитель может сфокусироваться на ваших непосредственных

целях и потребностях!

На Verbling я занимаюсь только индивидуально.

На Verbling цены на занятия разнятся. Занятия со мной стоят 16$ за 60 минут,

при оплате пакетов из 5 или 10 часов обучения. И 20$ стоит разовое часовое

занятие. На Verbling есть возможность пройти пробное занятие. Оно длится 30

минут и стоит всего 6$. Таким образом, у вас есть возможность попробовать

позаниматься с различными преподавателями..

R: Понятно. Сейчас у тебя есть свободные места?
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А: Я всегда заинтересован в новых студентах, т. к. многие занимаются только

2-3 месяца, а затем продолжают только когда им нужно подготовиться к

экзаменам и тестам. Так что, у меня всегда есть свободные места! Но, в любом

случае, на Verbling зарегистрированы более 100 преподавателей, так что,

всегда есть возможность найти для себя репетитора!

R: Ясно. У нас довольно сильная разница во времени с Эквадором — 8 часов.

В какое время тебе удобней всего заниматься?

А: Самое лучшее время для меня — это середина дня и вечер в России. То

есть, мое утро или ранняя середина дня. Если человек хочет заниматься

вечером, то это идеально для меня конечно, т. к. это мой обед. Заниматься

утром по Российскому времени для меня проблематично, т. к. это самое время

для меня идти спать

Тем не менее, есть и другие преподаватели на Verbling, которые живут в

Европе и для них было бы удобно заниматься утром.

R: Ясно. Что ж, спасибо тебе большое за эту прекрасную беседу, это было

поразительно и довольно полезно для наших слушателей, я надеюсь!

Друзья, если вы хотите заниматься с Эндрю, здесь вы найдете информацию о

том, как это сделать!

Спасибо большое, Эндрю, еще раз! Хорошего дня!

А: Спасибо, было приятно поболтать с тобой, Ринат! Удачи!

R: Спасибо!
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