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Как работать с литературным текстом на уроке иностранного языка на 

примере новеллы Ромена Гари « Гуманист» 

Аннотация. Статья посвящена описанию метода формирования навыков 

информативного чтения на уроках иностранного языка. Объясняется раз-

ница между поисковым и изучающим чтением. Приводятся типы упраж-

нений, необходимых для формирования навыков извлечения  из текста 

смысловой, лексической, грамматической и стилистической информации. 
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Abstract. The article describes the formation method of  informative reading 

skills at foreign language lessons. It explains the difference between reading 

for specific information and reading for details. The article identifies types of 
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exercises necessary to form skills for extracting semantic, lexical, grammatical 

and stylistic information from the text. 
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 В обучении чтению выделяется начальный этап, когда идет работа 

по усвоению произносительных правил , затем наступает промежуточный 

этап чтения вслух, и, наконец, последний этап, которому и посвящена 

данная статья, собственно информативное чтение, считающееся «само-

стоятельным видом речевой деятельности, определяемое как зрительное 

восприятие и понимание письменного текста»[1,С. 176]. На этом послед-

нем этапе, предполагающем, что обучающийся обладает достаточно вы-

соким уровнем владения иностранным языком, информативное чтение 

может протекать по-разному. Читают ради удовольствия, ради захваты-

вающего сюжета и невероятных приключений, в которые попадают пер-

сонажи и которые далеко не каждый день встречаются в жизни, читают 

ради получения информации, ради ее оценки, понимания позиции автора. 

Но необходимо признать, что во всех своих видоизменениях информа-

тивное чтение – это, прежде всего, работа с текстом, привычка читать с 

карандашом в руке, особенно, если текст написан на иностранном языке. 

 Некоторые из современных французских писателей, в частности 

Даниэль Пеннак в своей книге «Как роман», открыто выражает опасение, 

что разбор литературного произведения на уроке может навсегда отбить 

охоту читать. В качестве примера писатель приводит типовую ситуацию 

на уроке, когда ученик, отвечая на вопрос по содержанию прочитанного, 

говорит: «….. в этой книге автор ….»,- что вызывает незамедлительную и 



бурную реакцию учителя, который требует правильного определения 

прочитанного произведения: роман, эссе, сборник  рассказов, мемуары. 

Но любой литературовед отметит, что замечание учителя обосновано, так 

как при анализе художественного произведения отправной точкой явля-

ется его тип: автобиография как рассказ о жизни автора, написанная им 

самим; биография как история о чьей- либо жизни, рассказанная совре-

менником или потомком; мемуары как описание событий, участником 

которых был автор; эссе как размышления на какую-либо тему и т.д. Не-

обходимо учитывать очень важный момент при чтении и анализе литера-

турного произведения: « … в любом литературном явлении так или иначе 

многообразно отражена и преображена реальность» [2, C. 3], которую 

преподаватель объясняет, комментирует, делает понятной.  Задачей педа-

гога-филолога является воспитание «умственной восприимчивости»[3,C. 

191] студентов, поддержание интереса к произведению, развитие лин-

гвистической и эстетической интуиции.  

 Теперь покажем на конкретном примере  новеллы Ромена Гари 

«Гуманист», как можно формировать навык информативного чтения. 

Следует уточнить, что информативное чтение подразделяется на поиско-

вое и изучающее. При поисковом чтении упор делается на поиск инфор-

мации в тексте, при изучающем определяется стиль автора, анализирует-

ся лексика, используемая рассказчиком, грамматические средства, к ко-

торым он прибегал при повествовании. Перед тем, как обсуждать прочи-

танное в аудитории, студентов следует познакомить с биографией автора 

и охарактеризовать в целом его литературные произведения. В случае с 

Роменом Гари его биография более чем у чья-либо позволяет настроить 

аудиторию на правильное восприятие прочитанного. Удивительная судь-

ба иммигранта, ставшего сподвижником генерала де Голля в период Вто-

рой Мировой войны, сделавшего яркую карьеру на дипломатическом по-

прище, и единственного писателя, получившего два раза Гонкуровскую 

премию, завораживает любого, кто собирается читать его книги. После 



краткого знакомства с биографией студентам необходимо дать список 

вопросов, ответы на которые они смогут подготовить к следующему за-

нятию по мере прочтения новеллы. Поскольку при чтении неадаптиро-

ванного текста у обучающегося могут возникать трудности в понимании 

при наличии большого количества незнакомых слов и выражений, то со-

ставление небольшого словаря является целесообразным. Итак, первый 

этап – Понимание текста ( Compréhension du texte) 

1. Qui était Karl Loewy? 

2. Quelle idée faites-vous de ses convictions et de son optimisme? 

3. Pourquoi n’a-t-il pas voulu quitter l’Allemagne après l’arrivée des Nazis au 

pouvoir? 

4. A quel moment a-t-il subi le premier choc pour comprendre que le monde 

s’écroulait autour de lui? 

5. Quelle décision a-t-il prise pour éviter tout contact avec la réalité qui lui 

déplaisait? Qui l’a aidé dans son projet? 

6. Que pensez-vous du couple de domestiques qui travaillait chez Karl 

Loewy? 

7. Est-ce qu’ à la fin de la nouvelle tous les personnages ont reçu ce qu’ils 

voulaient de la vie et dans la vie? 

 После обсуждения содержания новеллы следует перейти к форми-

рованию навыка изучающего чтения, и начать необходимо с поиска авто-

ра в тексте. В нашем случае повествование ведется от третьего лица, то 

есть автор максимально скрыт, новелла представляет собой повествова-

ние, следовательно, необходимо найти те средства, лексические и грам-

матические, которые отразят позицию рассказчика и выразят его отноше-

ние к персонажам. В самом начале новеллы автор представляет главного 

героя как il y avait a Munich un certain Karl Loewy…. Неопределенное 

прилагательное certain имеет уничижительный оттенок: некий, один из 

многих, ничем не примечательный. Вот первый ключ к пониманию пози-



ции рассказчика и создан он грамматическими средствами. После этого 

следует предложить студентам самим объяснить другие встречающиеся в 

тексте грамматические явления, приведя их примеры, напоминая или 

объясняя смысловое или стилистическое употребление времен, детерми-

нативов и т.д. Этот этап можно назвать Грамматической интуицией ( 

Sensibilisation grammaticale). 

 Для правильного понимания прочитанного необходимо научить оп-

ределять общий тон повествования: комический, лирический, дидактиче-

ский, патетический, иронический. В нашем случае мы имеем дело с писа-

телем, непревзойденным мастером иронии. Он настолько снисходительно 

относится к своему главному персонажу, что то и дело позволяет себе  

иронизировать. При описании предпочтений Карла автор пишет:» un 

homme jovial, optimiste, qui croyait à la nature humaine, aux bons cigares, à la 

démocratie ….» Обилие фраз с перечислением контрастных понятий ста-

новится средством выражения иронии автора. 

 Чтение литературного произведения позволяет значительно попол-

нить словарный запас студентов. И будет лучше, если это будут не от-

дельно взятые слова или выражения, но связанные одной общей темой. В 

рамках рассматриваемой новеллы можно дать задание найти в тексте все 

слова, относящиеся к Домашней обстановке, к Еде, к Военным действи-

ям, к Нотариальным документам. Таким образом, будут сформированы 

лексические поля, которые , со временем, будут расширены и дополнены, 

но, в любом случае, выученная лексика станет систематизирована. Этот 

вид работы можно назвать Лексическим обогащением (Enrichissement lex-

ical). 

В конце занятия можно предложить несколько тем для обсуждения в 

группе или в виде развернутого монологического высказывания. В нашем 

случае темы могут быть следующими: 



1.Pourquoi celui qui a connu les tranchées de la guerre de 1914-1918, a-t-il 

préféré l’oisiveté à l’action?  

2. A quel moment les Schutz ont-ils décidé de ne jamais laisser sortir Karl 

Loewy de la cave? Peut-on leur donner raison? 

 Таким образом мы видим, что на уроке иностранного языка худо-

жественное произведение превращается в язык общения, позволяющий 

быстро обмениваться информацией, моральными ценностями, получить 

возможность узнать и понять друг друга, нашу современность и другие 

эпохи. Литература – это прочтение мира, вот почему она должна присут-

ствовать в обучении иностранному языку. 
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