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Annexe%1%:%Présence%des%contenus%culturels%de%la%Guerre%Civile,%de%la%Résistance%et%du%

Franquisme%en%Espagne%et%des%Dictatures%et%Révolutions%en%Amérique%de%langue%espagnole%

dans%les%manuels%scolaires%de%seconde.%
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Annexe%2%:%Présence%des%contenus%culturels%portant%un%discours%sur%la%Guerre%Civile%

espagnole,%la%Résistance%et%le%Franquisme%en%Espagne%et%les%Dictatures%et%Révolutions%en%

Amérique%de%langue%espagnole%dans%les%manuels%scolaires%de%première.%
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!

Annexe%6%:%Indication%du%nombre%de%pages%dans%les%manuels%scolaires%de%terminale%

présentant%des%contenus%culturels%sur%la%Guerre%Civile%espagnole,%la%Résistance%et%le%

Franquisme%en%Espagne%et%les%Dictatures%et%Révolutions%en%Amérique%de%langue%espagnole."
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Annexe%7%:%Evolution%des%manuels%scolaires%de%1997%à%2010%par%rapport%au%nombre%de%

pages%dédiées%par%contenu%culturel%en%classe%de%Seconde."
!
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Annexe%8%:%Evolution%des%manuels%scolaires%de%1999%à%2011%par%rapport%au%nombre%de%

pages%dédiées%par%contenu%culturel%en%classe%de%Première.%
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Annexe%9%:%Evolution%des%manuels%scolaires%de%1998%à%2012%par%rapport%au%nombre%de%

pages%dédiées%par%contenu%culturel%en%classe%de%Terminale%(toutes%séries).%
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Annexe%10%:%Analyse%du%manuel%scolaire.%Classe%de%Seconde%

!
Bilan!manuel!scolaire!Continentes,!Didier,!1999.!

Guerre!civile!
Franquisme!

Dictatures! Révolutions! Total!pages!

�Unité:!Vivre,!!c'est!
communiquer.!
`!chronologie!
historique!de!
l'Espagne.!
`!mémoires!de!
Federico!García!
Lorca.!
�Supplément:!!
Texte!sur!la!Guerre!
civile.!
(8!pages)!

�!Unité:!
Réalise`toi.!
`!mémoires!de!
Ricardo!Marín!
et!Pablo!
Neruda.!
(3!pages)!

�!Unité:!La!ville!
vivante:!
`!la!vie!du!«!Che!»!
Guevara.!!
film!«!Carnet!de!
voyage!».!
(1!page)!

221!
171!
12!pages!

! !
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Annexe%11%:%Manuel%scolaire.%Classe%de%Seconde%

!
Bilan!manuel!¡Apúntate!!Bordas!2010!
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Annexe%12%:%Analyse%du%manuel%scolaire.%Classe%de%Première%

Bilan"manuel"!A"mí"me"encanta!,"Hachette"Éducation"2011."
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Annexe%13%:%Analyse%du%manuel%scolaire.%Classe%de%Première%

Bilan"manuel"scolaire"!Venga!,"Hachette"Éducation"série"technologique,"2011."
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Annexe%14%:%Analyse%du%manuel%scolaire.%Classe%de%Terminale.%

Bilan"manuel"Ritmos,"Hachette"Éducation"2006."
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Annexe%15%:%Analyse%du%manuel%scolaire.%Classe%de%Première%

!
Bilan!manuel!scolaire!!Venga!,!Hachette!Éducation!série!technologique,!2008.!
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Annexe%17%:%transcription%d’entretien.%Isabelle

!

Chercheuse!:! J'aimerais! que! vous!me! parliez! comme! ça! vous! vient! à! l’esprit! de! votre!
pratique!en!classe!quand!vous!abordez!des!sujets!tels!que!les!dictatures!et!révolutions!
en!Amérique!Latine!et!le!Franquisme!en!Espagne.!Comment!ça!se!passe?!Et!ce!que!cela!
représente!pour!vous?!!
!
Isabelle!:!Mmmm,!maintenant!on!enseigne!de!moins!en!moins!/!la!dictature!de!Franco!1!
et!les!dictatures!d'!Amérique!Latino`américaine!c'est!plus!celle!du!Chili!ou!de!l'Argentine!2!
c'est! un! peu! passé! à! l'axe.! Avant! avant! on! travaillait! beaucoup! dessus! sur! le! côté!3!
d'Allende,! sur! la! grève! des! camionneurs! ah/! sur! les! disparus! en! Argentine! on! parlait!4!
énormément,! il! y! avait! énormément!de! textes! pour!parler! et!maintenant! de!moins! en!5!
moins!//!ah//Franco!on!reparle!un!peu,!un!petit!peu!de!la!guerre!en!premier!seulement!6!
en!premier!et!en!terminale!pas!en!seconde++!un!petit!peu!sur!la!guerre!sur!ah//sur!la!7!
mentalité/!en!passant!par!ce!chapitre!sur!les!femmes/!ah/comment!vivaient!les!femmes!8!
un!peu!à!cette!époque! là//!on!passe! très!vite!à!1975!et! la!movida///!ahhh///!moi,! je!9!
travaille!beaucoup!avec!les!textes!et!les!films!quand!même///!il!y!a!!un!film!sur!Franco!10!
avec! lequel! je! travaillait! beaucoup! avant/comme! s'appelle! ce! film?//c'est! le! film! où!11!
apparaît! deux! jeunes! qui! se! font! emprisonner! et! ensuite! ils! se! trouvent! dans! la!12!
construction! des! los! Valles! de! los! Caidos! et! qu'ils! s'échappent! c'est! une! comédie! et! il!13!
montre! comme!plein! d'aspect! de! la! société! à! cette! époque///mais! sous! une! forme!de!14!
comédie!comme!c'est!une!période!pas!très!facile!pas!très!gaie!et!comme!c'est!traité!en!15!
forme! de! comédie! ça! faisait! que! les! élèves! aient/! moins! de! bufffff! //pas! très! lourd!16!
Franco/! et! tout! ça! apparemment! il! semble! important! d'avoir! cette! distance! peut! être!17!
parce!qu'avant! pendant! longtemps!+! on! va!dire! toutes! les! années!80`90!on! travaillait!18!
beaucoup!sur!les!dictatures!eeeettt!ça!correspondait!pas!//pour!les!élèves/!maintenant!19!
ils!ont! l'impression!que! c'est! loin! c'est! très! très! loin!pour!eux! c'est! comme! la! seconde!20!
guerre!mondial! en! France/! ça! ça! les! rase! //! et! donc! il! y! a! comme! un! décalage! entre!21!
l'Espagne!qui!connaissent!surement!en!vacances!et!l'Espagne!dont!on!parlait!en!cours/il!22!
faut! que! soit! plus! tentant! pour! les! élèves/! surtout! que! personne! a! envie! d'entendre!23!
parler!24!
je!travaille!encore!avec!les vieux!libres/!ils!sont!vieux/!ils!sont!vieux!maintenant/!mais!25!
je!travaille!quand!même!avec!ce!type!de!textes//!les!nouveaux!n'ont!rien!d'intéressant!26!
dans! les! nouveaux! textes! il! n'y! a! plus! rien//! les! nouveaux! programmes! qu'on! a!27!
maintenant! il!n'y!a!plus!du!tout!de!culture! les!objectifs! tels!qu'il!sont!marqués!dans! le!28!
cadre!européen!des!langues!c'est!de!faire!en!sorte!que!les!élèves!se!débrouillent!quand!29!
ils!sont!en!voyage!point!c'est!tout/!tout!le!côté!culturel!même!tout!ce!qui pourrait!être!30!
intéressant!sur! la!peinture!et! tout!ça!up/!disparaît///!avant!avant!c'était!différent! il!y!31!
avait!beaucoup!plus!des!choses!par!rapport!à!ces!sujets!là///!32!
Chercheuse!:!Avant?!33!
Isabelle!:!Oui!avant!par!exemple!!à!Rennes!il!y!avait!énormément/!énormément!d'exilés!34!
chiliens!à! la! fac!de!Rennes/ donc! forcement!on!parlait//!mais!moi! j'ai! fait!mes!études!35!
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dans!les!années//!à!la!fin!des!années!70!donc!c'était!tout!près!quoi/!je!me!rappelle!bien!36!
oui!du!du!coup!d'état!du!73/!je!pense!que!c'était!le!professeur!qui!en!avait!parlé/!de!ce!37!
que! je!me! rappelle//! pour! lui! c'était! comme! +! comme! un! drame! +! se! passe! quelque!38!
chose!de!très!très!grave!actuellement!au!Chili/!il!n'a!pas!travaillé!la!dessus!il!a!seulement!39!
parlé/!peut!être!pour!une!demi!heure!ou!une!heure!pour!en parler!pour!nous!expliquer!40!
en!fait//parce!qu'il!suivait!ça/!comme!après!j'étais!à!la!fac!il!y!a!eu!la!tentative!du!coup!41!
d'état!de!Sotelo!77/!78!et!moi/!j'étais!à! la!fac//!à!la!fac!c'était!arrivé!parce!qu'on!a!dit!42!
mais!non!ça!va!pas!recommencer//!Franco!est!mort!voilà!c'est!finit/!non!forcement!ça!43!
avait!énormément!de!résonance/////aujourd'hui/!aujourd'hui!on!ne!peut!pas!travailler!44!
ça!avec!les!élèves/on!n'a!pas!les!temps/!on!a!deux!heures!et!en!deux!heures!par!semaine!45!
pour!travailler!des!choses!plus!approfondies!puisque!les!objectifs!sont!de!leurs!donner!46!
du! vocabulaire! pour! prendre! un! thé! ou! un! café/! sur! la! Plaza! Mayor! et! demander! le!47!
chemin/!on!est!complétement!déconnecté!face!à!ça//!ça!sert!à!quoi?!Si!on!ne!peut!plus!48!
faire!du!culturel/!on!ne!peut!plus! faire!d'histoire!on!fait!que!des!petits! textes//!et!des!49!
petits!dialogues!artificiels!donc!on!n'a!plus!le!temps!de!faire!ça//!et!eeeeee!et!on!n'ose!50!
pas!trop!d'en!faire//!a!oui//!51!
Chercheuse!:!Ah!oui?!!!52!
Isabelle!:!Oui,!parce!que!c'est!vieux!tout!ça!on!n'est!pas!en!histoire/on!est!en!langue!et!53!
en! langue! o! fait! de! trucs! de! langue+maintenant! il! faut! que! tout! soit! plaisant! pour! les!54!
élèves!et!de!leur!parler!de!dictature!n'est!pas!plaisant!donc!ils!n'auront!pas!envie!donc!55!
ils!voudront!pas!faire!donc!il!ne!faut!pas!leur!en!parler//!moi!je!travaille!avec!de!textes!56!
films//ahhh!alors!voilà/!il!y!a!20!ans!on!utilisait!pas!mal!les!chansons!de!Quilapayún!et!57!
là!cette!année!il!y!a!pour!le manuel!de!première!un!chapitre!sur!l'esclavage!qui!revient!et!58!
qu'il! avait! disparu! mais! ça! revient//! et! donc! je passe! la! chanson! de! Quilapayún! aux!59!
élèves!et!les!élèves!éclatent!de!rire/!il!ont!trouvé!ça!complétement//!mais!madame!c'est!60!
quoi! votre! truc! là//vraiment! pour! leur! passer! ça! il! faut! que! je! fasse! un! exercice! de!61!
compréhension//!je!l'ai!fait!mais!ils!ne!l'ont!pas!vraiment!fait!ça!ne!le!ressemblait!pas/!62!
ma! grande! mère! écoutait! ça! peut! être! c'était! déconnecté! pour! eux//! oui,! bon! moi!63!
j'écoutais!beaucoup!!Quilapayún!quand!j'étais!quand!j'étais!étudiante!surtout!qu'ils!ont!64!
fait!énormément!de!textes!par!rapport!à!la!dictature!dénoncer!la!dictature!il!tournaient!65!
pas!mal!en!Europe/!donc! je! les!ai!vu! je! les!ai!vu!à!Rennes/!bah!oui/!dans! tout! cas! ils!66!
jouaient! beaucoup! à! Rennes/! moi! je! les! ai! vu! en! concert! mais! voilà! maintenant!!67!
Quilapayún/! les!élèves///! là! actuellement! je! travaille! sur!Garcia!Lorca!en!première!et!68!
dans!un!autre!contexte/!il!y!avait!trois!élèves!dont!le!nom!leur!disait!quelque!chose//!et!69!
les!autres!bahh!c'est!qui?!C'est!quoi?/!et!même!quand!tu!leur!donnes!les!dates!tu!leurs!70!
dit!bon!voilà/! le!contexte/!quand!on!travaille!sur! la! littérature!étrangère/! là!Bernarda!71!
Alba/! ils! arrivent!pas!à! imaginer! ils! sont! comme!dire!/! c'est!pas! leur! faute!ahhh!mais!72!
comme/!c'est!surtout!qu'ils!sont!surtout!déculturés!et!que!arriver!avec!un!programme!si!73!
costaud! en! littérature! en! langue! espagnole! pareil! en! anglais! ils! savent! que! ! c'est! trop!74!
dure!quoi/!imaginez!le!contexte!de!l'Espagne!dans!les!années!30!puhhh!donc!il!va!falloir!75!
les!passer!plusieurs! extraits!de! films!pour!qu'ils!puissent! voir!un!minimum! ! c'est!une!76!
autre!planète!pour!eux/!donc!il!faudrait!plus!du!temps/!/maintenant!ce!sont!des!notions!77!
qu'ils!peuvent!acquérir!en!Histoire`Géo!parce!qu'ils!n'ont!pas!de!difficulté!de!langue!et!là!78!
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on!peut!se!concentrer!effectivement!à!imprimer!de!trucs!dans!leurs!têtes! !quoi//!mais!79!
des!choses!culturelles!que!dalle//!ils!ne!font!pas!non!plus!la!connexion!ils!ont!horreur!à!80!
faire! la! liaison/! ah! oue! on! a! vu! ça! en!Histoire`Géo! ahhh! oue! on! en! a!marre//! ils! ont!81!
l'impression!que/!que!c'est!une!perte!de! temps!de! toute! façon!quand!ça! se! regroupe/!82!
baaa!je!ne!sais!pas!peut!être!ils!ont!l'impression!qu'on!les!force!à!se!mettre!de!trucs!dans!83!
la!tête/!je!ne!sais!pas//////!quand!je!travaille!avec!des!textes!par!exemple!celui!de!Luis!84!
Sepulveda/!quand!il!raconte!comme!il!est!!revenu!et!celui!où!il!raconte!aussi!comme!il!a!85!
quitté!son!pays!pour!aller!enterrer!son!fils!et!en!fait/!on!l'a!laissé!partir!en!disant!voilà!86!
toute!sa!vie!est!dans!une!valise!parce!celui!là!est!hyper!émouvant//!donc!je!pense!qu'il!87!
faut!d'abord!que!ce!soit!un! texte!ou! le!document!parle!beaucoup!au!prof!pour!qu'il! se!88!
passe! quelque! chose.///! si! le! document! ne! l'intéresse! pas!même! s'il! y! a! des! objectifs!89!
linguistiques!dedans!même!s'on!nous!dit!fait!ça!fait!celui!là!si!ça!ne!l'intéresse!pas//!je!90!
ne!sais!pas///!il!y!a!quand!même!des!textes!magnifiques//!moi!je!lis!le!texte!je!vois!mon!91!
ressenti!et!après!expliquer!par!petits!morceaux!!par!petits!morceaux!ça!les!facilites!les!92!
choses!et!après!ils!comprennent!mieux/!c'est!plus!facile!pour!parler!quoi//!bon!avec!ce!93!
texte!les!élèves!ils!ont!bien!senti!l'injustice!et!l'absurdité//!!il!part!pour!un!enterrement!94!
mais!il!ne!peut!plus!revenir!+!mais!il!est!vieux!le!manuel!où!ce!texte!apparaît!je!ne!sais!95!
pas! s'il! y! a! des! établissements! qui! l'utilisent! ++!moi! je! l'utilise! parce! qu'on! a! plus! de!96!
livres! mais! on! va! dire! que/! que! les! professeurs! qui! sont! plus! dans! les! nouvelles!97!
directives//! du! cadre! européen!ne! l'utilisent! plus! ça! c'est! considérer! comme!un! texte!98!
trop!difficile!c'est!trop!long//////!99!
Chercheuse!:!Trop!long!100!
Isabelle!:!Oui!maintenant!pour!le!bac!littéraire!on!demande!de!travailler!avec!de!petits!101!
textes/!c'est!ça! les!nouveaux!textes!proposés!par! le!cadre!européen!de! langues!+!voilà!102!
alors!le!le!les!différences!sont!très!très!mal!perçues//!si!on!suit!les!directives!rectorales!103!
on!doit!faire!trois!activités!dans!un!cours!c'est!pour!ça!que!les!textes!sont!petits!car!il!ne!104!
faut! pas! que! ça! dépasse! 20! 25! minutes! et! après! on! passe! à! une! autre! chose/! alors!105!
comment! veux! tu! qu'on! parle! de! choses//on! va! dire! un! peu! sérieuses! qui/! qui!106!
demandent!+!qui!demandent!de!la!réflexion?!Qui!demandent!de!se!poser!des!questions?!107!
Tout! ça!quoi/!qui!demandent!d'un!effort! intellectuel//! ça!va!pas!durer! longtemps! car!108!
c'est! une! mode/! oui! c'est! une! nouvelle! mode! d'enseigner/! les//! les! directives/!109!
maintenant!comme!ça et!puis!marche!en!arrière!et!puis!changer! tout//peut!être!ça!va!110!
durer!5!ans!10!ans!et! après! ça! sera!une!autre! chose///!moi! je!ne!vois!pas! l'intérêt! je!111!
pense!qu'on!est!nombreux! tous! les!profs!qui!ont!plus!de!50ans/!quel! intérêt!un!robot!112!
n'importe!qui!pourrait!faire!cours!à!nos!place!puisque!voilà/!qui!parle!à!qui!il!parle///!113!
c'est!très!superficiel!complétement!superficiel!il!n'!y!a!pas!de!fond!c'set!que!du!manient!114!
de! la! langue! mais! ça! ne! se! repose! sur! rien! autre! que! faire! la! cuisine! aller! au!115!
restaurant///! voilà///!maintenant! les! textes! sont! très! courts! les! élèves! n'apprennent!116!
rien////! par! rapport! à! ta! question//! il! y! a//! il! y! a! parfois! des! discutions! entre! les!117!
collègues!même!avec!la!documentariste!quand!il!arrive!quelque!chose!qui!pourrait!nous!118!
intéresser///!par!exemple!le!documentaire!sur!la!chute!d'Allende!comment!s'appelle!le!119!
réalisateur??!celui!qui!a!fait!beaucoup!de!documentaires//comment!il!s'appelle?!120!
Chercheuse!:!Guzman?!121!
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!Isabelle!:!Oui!Guzman!et!après!il!a!refait!une!version!20!ans!plus!tard!et!on!voyait!dans!122!
la!première!les!étudiants!chiliens//et!donc!la!documentariste!l'a!vu!sur!Arte!et!elle!nous!123!
a!fait!une!copie/!elle!nous!a!dit!ça!pourrait!vous! intéresser!tous! les! infos!elles!passent!124!
quand!même!après!on!est!tous!dans! le!même!réseau/!quand!il!avait!vamos!al!cine!sur!125!
Rennes!la!programmation!était!faite!et!on!allait!voir!les!mêmes!films!on!est!tous!abonnés!126!
à!Télérama!parce!que!tous!les!profs!sont!abonnés!!à!Télérama/(rire)//!donc!les!infos!on!127!
les! a///mais! on! les! utilise! assez! peu! toujours! parce! qu'! il! y! a! les! objectifs! les!128!
programmes!d'enseignement!donc!c'est!intéressant!pour!nous//éventuellement!si!c'est!129!
un!nouveau! film!qui!passe!au! ciné! là! avec! les! élèves!on!va!au! ciné!et! là! en! fait! il! sont!130!
beaucoup! plus! réceptifs! du! coup/! si! c'est! pour! aller! au! cinéma! voir! effectivement!131!
quelque! chose! de! plus! dure! de! plus! profonde! comme! le! Labyrinthe! de! Pan! de! trucs!132!
comme!ça!plus!durs//!on!va! généralement!une! à!deux! fois!par! ans//!parce! là! l'heure!133!
d'après!on!laisse!tomber!l'espagnol!et!on!cause!en!français!parce!qu'il!y!a!les!problème!134!
de! langue! qu'interfère//! et! là! il! peut! se! faire! quelque! chose!mais! dans! le cadre! d'un!135!
cours!d'espagnol!//comme!tous!les!films!des!langues!les!élèves!préfèrent!voir!le!film!en!136!
français/!ils!n'ont!pas!l'habitude!après!d'un!quart!d'heure!ils!n'en!peuvent plus!c'est!de!137!
l'endurance//!moi,!avant!j'ai!beaucoup!travaillé!avec!les!films!en!continu!faire!un!truc!+!!138!
bon! il! fallait! une! histoire! qui! les! accroche! suffisamment! pour! qu'ils! soient! pressés!139!
d'arriver! en! cours! puisque! ça! sonnait! et! on! commençait! et! ils! arrivaient! très! vite! en!140!
cours/! quand! on! passe! un! film! ils! ont! plus! envie! de! savoir! et! en! continu! en! faisant!141!
régulièrement!de!pauses!pour/!euueu!pour!vérifier!que!tout!le!monde!ait!compris!et!de!142!
quoi!ça!parle!parce!que!c'était!en!non!sous`titres!+!alors!pour!quoi!il!a!dit!et!ça!durait!au!143!
moins!trois!semaine!de!cours!et!ça!leurs!demandaient!un!gros!travail!puisqu'ils!faisaient!144!
les!résumés!des!scènes!qu'on!avait!vu!et!moi!qui!avait!préparé!avant! le!vocabulaire!ça!145!
demandait! beaucoup! de! travail//maintenant! les! programmes! actuels! ne! sont! plus!146!
comme!ça///!maintenant! je! travaille! avec!des! films! surtout! après! la! fin!de! janvier/! le!147!
temps!de!mettre!tout!en!place///L'idéal!c’est!de!travailler!pendant!septembre!mais!ce!148!
n'est!pas!le!cas!maintenant!les!programmes!actuels!ne!sont!plus!comme!ça/!il!faut!voir!149!
d'abord!comment!les!classes!fonctionnent/!j'aimerais!bien!être!un!peu!plus!libre!que!dès!150!
que!se!passe!un! truc!réagir! tout!de!suite!quoi/////!même!si! je! travaille!assez!peu!sur!151!
internet! sauf! si! je! cherche!des choses! spécifiques!mais//!c'est! rare! je! travaille! surtout!152!
avec! les!manuels!même!on!est! abonné!à!deux! journaux!Vocable! et! puis! je!ne! sais!pas!153!
quoi!je!ne!sais!pas!quoi!puisque!je!ne!lis!jamais//!après!plus!pour!les!BTS!je!ne!sais!plus!154!
mais!c'est!peut!être!je!ne!sais!pas!peut!être!de!l'actualité!économique/////!155!
Chercheuse!:!Vocable!!156!
Isabelle!:! Je!ne! l'utilise! jamais//! il!y!a!des!textes!trop! longs/!aaaah!madame!c'est! long!157!
c'est!trop!long!le!texte////!voilà///!(silence!très!long)!158!
Chercheuse!:!Pouvez`vous!me!parler!de!votre!intérêt!à!enseigner!l'espagnol?!!!159!
Isabelle!:! C'est! une! question! que! je! me! pose,! parce! que! je! n'ai! pas! eu! de! profs!160!
particulièrement! sympathiques! ni! efficaces! ni! des! classes! dynamiques/! je! ne! sais!161!
pas//je!ne!sais!pas!du!tout!du!tout/!peut!être!parce!je!rejetais!l'anglais!alors!je!me!suis!162!
dit!peut!être!je!pourrais!faire!de!l'espagnol///!(long!silence)!!163!
Chercheuse!:!Peut!être!avec!la!rencontre!des!étudiants!chiliens?!!164!
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Isabelle!:!Non,! c'était! avant/!parce!que! la! rencontre! avec! les! étudiants! chiliens! c'était!165!
faite!quand!j'étais!en!fac!!donc!j'avais!déjà!décidé!de!faire!prof!d'espagnol/!je!ne!sais!pas!166!
pour!quoi!ni! le!pour!quoi! l'intérêt!de! la! langue!et! ! évidement!pour!moi! c'était! facile! à!167!
apprendre//!donc!pour!quoi!ça!a!marché!je!ne!sais!pas/!quand!j'étais!en!fac!je!me!suis!168!
dit!qu'est`ce!que!je!vais!faire!ahh!voilà!ça!ça!marche!bien!et!voilà///!il!y!avait!plein!à!la!169!
fac!d'étudiants!chiliens!et!aussi!en!tant!que!profs!++!des!enseignants!à!la!fac!il!y!avait!!à!170!
la!fac!3!ou!4!de!profs!qui!étaient!chiliens!et!qui!qui/!avaient!connu!xxx/!ils!étaient!profs!à!171!
la!fac!donc!forcement!on!en!parlait!quoi//!pas!forcement!dans!les!cours!mais!à!la!fin!des!172!
cours!tout! le!monde!savait!qu'!Allende/!prof!au!Chili!comme!ça!se!passe?//!normal!tu!173!
t'imagines?///! je! suis! restée! à! la! fac! pendant! 4! ans! mmm! 77`80////! et! après! j'ai!174!
commencé!à!travailler!tout!de!suite////!(!long!silence)!je!me!suis!rendue!quelques!fois!175!
en!Espagne///!oui/!je!me!rappelle!de!la!première!fois!que!je!suis!allée!en!Espagne!c'était!176!
en!'73!donc!la!petite!petite!vision!que!j'ai!pu!avoir!du!franquisme!c'était!ce!côté!décalé!177!
de!mentalité!donc! je!me!rappelle!que! j'étais!dans!un!camp!de!gamins!et!donc!voilà!13!178!
ans!14!ans!on!était!en!short!et! les!gens!du!village!où!on!campait!que!c'était!près!d'un!179!
village!ils!sont!venus!en!délégation!se!plaindre!auprès!de!la!direction!du!camps//!nous!180!
ne!devions!pas!nous!promener!comme!ça!c'était!indécent//!c'est!ça!ce!qui!m'a!resté!//!181!
mais!en!fait!je!crois!que!je!suis!plus!à!l'aise!bon!a!l'aise//!non!mais!j'ai!plus!de!ressentis!182!
avec! la! dictature! chilienne!que! celle! vécue! en!Argentine! c'est! comme! si! j'étais! un!peu!183!
plus!déconnectée!quoi///oui!oui!je!pense!que!le!fait!d'avoir!connu!des!chiliens!pendant!184!
4!5ans!qui!étaient!en!vrai!souffrance!quoi!ça!a!forcement!eu!un!impact!pour!moi//!mon!185!
ressenti!et///!la!façon!de!la!présenter////!(long!silence)!et!par!rapport!au!Franquisme!186!
je! t'avais!déjà!dit! je!vais! travailler!et! j'ai!déjà! travaillé!sur!Garcia!Lorca!et! le!rôle!de! la!187!
femme/!je!ne!sais!pas!encore!comment!je!vais!le!faire/!!on!va!sûrement!commencer!par!188!
«!La!casa!de!Bernarda!Alba!»!on!a!commencé!de!décrire!le!texte!on!va!faire!le!le!script!j'ai!189!
envie!qu'ils!se!lâchent/!là!c'est!un!petit!groupe!c'est!vachement!bien!il!y!a!14!élèves!qui!190!
jouent! de! tout! alors! je! leur! ai! dit! d'aller! voir! sur! internet! une!mise! en! scène! de! cette!191!
pièce! et! bien! sûr! aucune! ne! l'avait! fait! alors! quand! on! a! commencé! à! voir! comme! on!192!
pourrait!faire!la!mise!en!scène!je!devais!leur!dire!mais!non!à!cette!époque!on!ne!faisait!193!
pas!ça!!non!elle!ne!!s'habillait!pas!comme!ça!!non!elle!ne!se!tient!comme!ça!après!il!faut!194!
intégrer! tout! ça//! je! ne! sais! pas! je! vais! continuer! avec! d'autres! trucs! je! ne! sais! pas/!195!
Yerma!et!Bodas!de!Sangre/!je!ne!sais!pas///!(long!silence)!ça!dépend///!par!exemple!en!196!
seconde! et! en! premier! comme! on! a! fait! acheter! aux! élèves! un! manuel! on! s'est! mis!197!
d'accord! avec! les! profs! et! on! s'est! dit! en! seconde! on! va! travailler! avec! ce!manuel! en!198!
premier!on!va!utiliser!ça!et!du!coup!moi!j'utilise!que!ça!uniquement!que!ça!et!je!suis!!il!y!199!
a!par!chapitre!il!y!a!je!ne!sais!pas!trois!textes!et!8!activités là!je!choisis!dans!le!chapitre!et!200!
je!ne!fais!que!sur!le!livre!on!a!fait!acheter!un!livre!aux!élèves!il!faut!qu'il!s'en!servent/!201!
après! on! un! peu! prisonnier! certes! mais! c'est! confortable! on! n'a! pas! à! réfléchir//en!202!
terminale!donc!on!s'est!mis!d'accord!pour!pas!prendre!de!livre!et!chacune!fait!un!peu!ce!203!
qu'elle! veut! dans! le! cadre! des! objectifs! et! il! nous! faut! un! certain nombre! de! thèmes/!204!
donc!il!faut!le!thème!de!l'immigration!il!faut!le!thème!de!la!différence!il!faut!le!thème!de!205!
l'égalité!de!la!femme!il!faut!le!thème//!il!n'y!a!pas!de!thème!sur!la!dictature!on!est!que!206!
dans! le! contemporain! contemporain//!et! ! donc! là! on!dit! tient! j'ai! vu!un! truc!qui! était!207!
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bien!c'était!en!quoi!alors!j'!ouvre!un!peu!dans!tous!les!bouquins!et!on!ne!trouve!pas!dans!208!
les!bouquins!alors!on!va! chercher! sur! internet//!on!peut! travailler! sur!des! images!du!209!
coup!en!ce!qui!me!concerne!moi!je!fais!un!peu!de!fouillis//!parce!que!je!n'arrive!pas!à!210!
faire!un! travail! carré! ! peut! être!plus!minutieux//! (long! silence)! finalement! ça!dépend!211!
beaucoup!de! la!classe!alors!s'ils!sont!35! j'ai!deux!classe!de!seconde!et! il!y!a!une!où! ils!212!
sont! 35! ils! sont! insupportables! ils! sont! très! très! brouillant! parfois! je! leur! ordonne!de!213!
faire!des!activités!en!groupe!de!4! ils!sont! insupportables!ce!n'est!pas!possible!c'est!un!214!
bordel!donc!avec!eux!c'est!finit!avec!l'autre!classe!on!peu!leur!donner!une!activité!euuu!215!
de!faire!un!débat!entre!eux!et!ça!se!passe!beaucoup!mieux!dans!la!manière!d'exprimer!216!
leurs!idées!mais!ça!reste!superficiel!en!seconde!ils!n'ont!pas!le!raisonnement!nécessaire!217!
pour!aller!plus!vers! le! fond!et! ils! font!un!débat!tellement!basique!que///!actuellement!218!
on!est!sur!quoi?//je!ne!sais!plus!et!j'ai!eu!cours!avec!eux!avant`hier!ça!n'a!aucun!intérêt!219!
///!ahh!oui!se!présenter!face!au!groupe!dire!qui!sont!ses!copains!voilà//!donc!ça!dépend!220!
du!groupe!et!du!moyen!de!matériel!par!exemple!que!la!salle!soit!le!suffisamment!grande!221!
pour!qu'ils!puissent!mettre!les!tables!en!petits!groupes!et!deux!fois!sur!trois!ce!n'est!pas!222!
le!cas!!il!y!a!un!manuel!en!seconde!où!il!y!a!beaucoup!d'activités!sur!internet qui!propose!223!
de!rechercher!en!groupe!donc!il!!!n'y!a!pas!d'accès!il!n'y!a!pas!assez!d'ordinateurs!pour!le!224!
faire!et!puis!voilà//donc!les!contraintes!du!matériel!qui! font!que!tu!n'a!pas! le!choix!tu!225!
vas! faire! une! activité! et! après! tu! te! dis! mais! non! je! ne! pourrais! pas! la! faire! et! on!226!
commence! à! se! poser des! questions! quelle! activité! je! peux! faire?//! et! par! rapport! au!227!
travail! sur! les! femmes! sous! le! franquisme! c'est! claire! qu'il! y! a! moins! de! contraintes!228!
beaucoup!moins!je!n'ai!pas!encore!réfléchis!à!comment!je!vais!le!faire!on!va!voir!parce!229!
qu'il!faut!que!!dès!l'extérieur!on!reste!dans!un!thème!qui!est//qui!est!mythes!et!héros/!230!
j'ai!envie!de!voir!la!place!que!la!femme/!oui!j'ai!envie!de!voir!ça!il!faut!quand!même!que!231!
dès! l'extérieur! on! ne! soit! pas! trop! éloigné! de! ce! gros! chapitre! qui! est! imposé//!232!
évidement!on!peut!le!faire!mais!ça!ne!correspond!pas!au!cadre!qui!nous!est!imposé!qui!233!
est! un! cadre! assez! baste/! il! apparaît! la! révolution! cubaine! que! je! vais! absolument!234!
travailler/!au! lieu!de! faire! tout!un!chapitre!Rébellion!Rébellion!dénonciation///!parce!235!
que!mine!de!rien!c'est!assez!cadré/!il!faut!pas!que!les!élèves!quand!ils!arriveront!au!bac!236!
aient!une!liste!de!documents!et!qu'ils!se!dissent!c'est!quoi!ce!truc?!Je!ne!comprends!rien!237!
je!ne!connais!aucun!document!up!ça!m'!emmerde!(rire)!on!n'est!pas!très!très!libres!en!238!
fait///! là! où! je! me! fais! plaisir! c'est! en! littérature! surtout! parce! qu'ils! ne! sont! pas!239!
nombreux!ils!connaissent!déjà!des!trucs!!ils!ont!déjà!écrit!ils!ont!déjà!joué!des!pièces!de!240!
théâtre!voilà!enfin!c'est!un!peu!plus!créatif!et!on!peut!faire!d'autres!choses!ahhh!et!en!241!
Terminale! j'utilise! beaucoup! ce! livre1///! il! est! bien///! (long! silence)!mas! bon! ce! qui!242!
motive! plus! à! travailler! c'est! l'idée! de! travailler! avec! «!La! casa! de! Bernarda! Alba!»//!243!
parce!parce!que!!!!!c'est!plus!ouvert!on!sort!d'un!cadre!hyper!formaté!du!texte!euuu!ou!244!
c'est! moi! je! pense! euuu! parce! que! je! n'arrive! pas! avec! une! classe! à! 35! à! faire! plus!245!
d'activités!où!il!y!a!plus!de!liberté!pour!bouger!s'exprimer!quoi!à!35!je!n'arrive!pas!je!ne!246!
supporte!le!bruit!et!merde!mes!collègues!à!droite!à!gauche!on!les!entend!et!donc!à!14!là!247!
on! peut! rigoler! là! là! on! peut! bouger! tomber! et! apprendre! plein! de! vocabulaire! du!248!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! «!Asi!es!el!mumdo!»!(2006)!
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vocabulaire! qui! sort! des! bouquins! du! vocabulaire! qui! sort! de! la! langue! parlé! qui! tu!249!
utilises!qui!soit!plus!dynamique!quoi!35!élèves!dans!une!classe!ce!n'est!pas!très!vivante!250!
quoi///!tu!sais!finalement!tout!est!fait!pour!que!les!élèves!ne!s'expriment!pas//!tout!ce!251!
qui!est!critiquer!est!en!train!de!disparaître!ce!n'est!pas!par!hasard///!!252!
Chercheuse!:!Pour!quoi?!!253!
Isabelle!:! Quelque! part! c'est! très! politique! de! ne! pas! donner! aux! jeunes! les! moyens!254!
linguistiques!de!critiquer!c'est!pareil!en!français!je!veux!dire!tout!ce!qui!est!commentaire!255!
de!texte!est!en!train!de!disparaître!au!profit!de!XX!et!!de!l'écriture!de!l'invention//c'est!256!
purement! politique//!mais! bon! après! il! y! a! des! collègues! qui! ont! 30! ans! et! qui! vont!257!
appliquer!le!programme!comme!il!faut//!les!plus!anciens!on!a!finit!notre!carrière!on!s'en!258!
fiche!même!si!l'inspecteur!vient!et!si!on!a!une!mauvaise!note!baaa!je!m'enfiche//!pour!259!
quelqu'un!qui!est! jeune!ce!n'est!pas!pareil///! je!crois!que!dans! le!nouveau!manuel!en!260!
premier2!il! y! a! un! chapitre! qui! s'appelle! Rébellion//! c'est! le! livre! qu'on! a! choisit!261!
justement!parce!qu'on!trouvait!qu'il!y!avait!plus!de!fond!(elle!cherche!dans!le!manuel)!262!
voilà! (elle! regarde! le!manuel)! «!Rebelles!y!Super!héros!»//! il! y! a!quelque!chose! sur! la!263!
Révolution! Cubaine/! ça! ça! les! intéresse! beaucoup//! Fidel! Castro! ils! connaissent! ! le!264!
comandant! Che! Guevara/Oui! ça! je! travaille! car! je! suis! une! inconditionnelle! de! Cuba/!265!
alors!là!je!travaille!avec!des!pubs!j'ai!pas!mal!de!pubs!eeeeon!parle!aussi!du!Cuba!actuel!266!
et!pour! les!élèves!c'est!ahhhh!oue!oue! la!dictature//!oui!certes! indéniable!MAIS!(petit!267!
rire)//!et!là!on!peut!amener/!!il!y!a!le!poême!de!Nicolas!Guillén!eee!qui!est!bien!pour!en!268!
parler!il!y!a!aussi!un!film!«!Adiós!Cuba!»!!de!cet!américain!eeuuuu!Andy!García!qui!est!un!269!
peu! long!mais! qui! pose! pas!mal! de! problèmes! quoi/! Cuba! avant! ce! qui! c'était! ce! qui!270!
voulaient! les! gaz! et! puis! comment ils! l'on! payé! quand! même! de! finir! avec! avec!271!
l'impérialisme!nord`!Américain!et!puis!on!passe!très!vite!à!voir!comment!ça!a!mal!évolué!272!
ça!c'est!très!bien!pour!travailler!peut`!être!parce!que!j'ai!vachement!d'enthousiasme!///!!273!
(long!silence)!parce!que!j'étais!baigné!dans!un!contexte! !qui! faisait!que! !quand!même!274!
quoi!qu'on!disse!il!fallait!bien!reconnaître!qu'entre!avant!et!après!c'était!un!modèle!quoi!275!
c'est!un!modèle! je!ne!sais!pas!/!peut!être!parce!que! la!population!avait!complétement!276!
avérer!à!ce!truc! là!///! j'étais!encore! l'été!dernière!et/////!à!Cuba!oue!et!voir!tous!ces!277!
vieux!qui!ont!participé!et!qui!se!sont!retrouvés!dans!la!merde!la!plus!totale!possible!ils!278!
sont!abandonnés///!je!ne!sais!pas///!j'aime!bien!travailler!avec!ce!poème!il!y!a!le!film!la!279!
publicité! il! y! a! aussi! un! autre! film! qui! s'appelle! «!Quieres!»! il! y! a! aussi! «!Fresa! y!280!
Chocolate!»!«!Guantanamera!»!oui///ça!dépend!des!classes!qui!vont!être!gavés!par! les!281!
films!!ça!dépend!vraiment!de!la!classe!il!y!a!des!classes!qui!vont!travailler!avec!un!autre!282!
film!il!y!a!aussi!ehhh!quelques!textes!il!y!a!pas!mal!d'images//!pas!mal!des!photos!/!il!y!a!283!
pas!mal!de!photos! il!y!a!aussi!des!cartes!pour!se!sentir!plus!de!près!tout!ça!Cette! idée!284!
dont!on!parlait!beaucoup!sur!les!impérialiste!dans!le!sens!nous!n'avons!pas!peur!de!vous!285!
est!disparue!elle!est toujours!dans!les!anciens!manuels!mais!pas!dans!les!nouveaux///!286!
mmmm!tu!sais!je!suis!très!enthousiaste!quand!je!parle!de!ce!sujet!là!+!bien!sûre!je!vais!287!
pas! les!raconter!mes!voyages!à!Cuba!je!ne!vais!pas! leurs!raconter ma!vie!mais! je!crois!288!
qu'ils!voient!que!je!suis!très!enthousiaste!+!/!Je!veux!qu'ils!apprennent!que!c'est!la!plus!289!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2! «!A!mi!me!encanta!»!
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belle!tentative!qu'il!y!a!eu!de!changer!bon!peut!être!pas!la!face!du!monde!mais!au!moins!290!
de! changer! son! pays! et! que! que! ça! a! mal! tourné! parce! que! Fidel! s'est! accroché! au!291!
pouvoir!alors!qu'il!avait!fait!quelque!chose!de!magnifique!et!qu'il!faut!pas!vieillir!parce!292!
qu'on!devient!vieux!con!jajajjajaja!(rire)!bon!c'est!un!peu!ça!on!ne!peut!pas!au!nom!de!ce!293!
qui!se!passe!pendant!ces!30!ans!oublier!ce!qui!s'est!passé////!bon!je!crois!que!c'est!pour!294!
ça! que! j'aime! bien! travailler! avec! les! pubs//! je! les! obtiens! d'internet! des! quelques!295!
magasins!espagnols!avec!des!images!fausses!bon!faussés!avant!parce!que!maintenant!les!296!
cubains!ont!plus!d'accès!à!l'information!un!peu!plus!quoi!mais!sinon!il!y!a!que!des!pubs!297!
comme!celles!qu'il!y!a!pour!le!Gaudaloupe!la!Martinique!avec!des!messages!un!peu!flou!298!
on!quelques!textes!de!de!petits!textes!pour!ne!pas!leurs!faire!peur!comme!ils!sont!petits!299!
qui!sont!très!parlants!parce!qu'il!y!a!certains!qui!se!plaignent//!tu!sais!il!y!a!très!peu!de!300!
textes!contre!Fidel!Castro!je!travaille!sur!quelques!textes!sur!les!prisonniers!politiques!301!
et!de!leurs!faire!comprendre!le!pourquoi!///ça!tu!le!trouve!facilement//!je!vais!souvent!302!
à! Cuba! et! c'est! justement! lié! à! la! révolution! je! suis! allée! la! première! fois! pour! voir!303!
comme!c'était!quoi! en!vraie! ce!qui!disaient! les!gents!parce!qu'!on! sait bien!qu'avec! la!304!
distance! on transforme! tout! quoi! je! voulais! savoir! ce! qui! disaient! les! gens! ce! qu'ils!305!
pensaient!de!voir!vraiment!comment!ils!vivaient!la!révolution!oui!la!première!année!que!306!
je!suis!allée!c'était!en!2004!et! là!Fidel!était! toujours!au!pouvoir!et! je!suis!allée!cet!été!307!
donc! je!suis!allée!en!total!seulement!deux! fois!à!Cuba!et!ça!a!vraiment!changé///!ça!a!308!
changé! c'est! un! développement! à! la! chinoise! la! politique! continue! à! être! dérouillée!309!
comme!avant!et économiquement!les!cubains!sont!obligés!de!se!débrouiller//!pourquoi!310!
le!petit!commence!est!bon!pour!le!pays!bahhh!parce!qu'ils!vont!payer!de!taxes!pour!le!311!
gouvernement! ehhh! oui! l'état! ne! peut! pas! prendre! en! charge! tout! le!monde! alors! les!312!
gens!font!tout!pour!s'en!sortir!et!les!petits!affaires!sont!par!tout!par!tout!par!tout!c'est!313!
une!société!à!double!vitesse!et!tous!les!vieux!qui!ne!peuvent!rien!faire!se!trouvent!dans!314!
la!misère!la!plus!totale!on!les!a!demandé!de!faire!la!révolution!et!ils!se!sont!battus!ils!ont!315!
bavé!ont!leurs!a!demandé!des!efforts!et!pour!eux!rien!du!tout!c'est!pour!ça!c'est!difficile!316!
de!transmettre!cette!situation!aux!élèves///!par!exemple!avec!le!film!«!Adiós!Cuba!»!je!317!
ne!sais!pas!si!je!le!travaille!vraiment!en!classe!!c'est!juste!visionner!pour!qu'ils!prennent!318!
conscience!juste!pour!montrer!ce!qu'était!Cuba!avant!la!révolution!mais!vraiment!je!ne!319!
le!travaille!pas!vraiment//!on!voit! le!film!et!on!parle!après!ce!n'est!pas!un!travail!plus!320!
approfondi!à!vraie!dire//!on!on!a!vu!des!longs!extraits!que!je!choisis!à!ce!qui!correspond!321!
le!plus!au!propos!que! je!me!suis! imposé///!à!quel!point!Cuba!était! la! salle!de! jeu!des!322!
Etats! Unis! quoi! dons! là! à! l'occurrence! le! film! permet! de! visualiser! bien! cette!323!
problématique! ehhhh! par! exemple! les! discutions! des! trois! frères! qui! expliquent! leurs!324!
point!de!vue!j'aime!bien!ce!film!mais!le!problème!est!qu'il!est!trop!long///!tu!sais!ce!film!325!
je!l'avait!vu!je!ne!sais!pas!peut!être!dans!une!revue!espagnole/je!ne!sais!pas!plus!le!nom!326!
et!après!d'avoir!vu!le!film!je!me!suis!dit!qu'il!pourrait!être!intéressant!de!le!travailler!en!327!
classe!et!je!l'ai!acheté////!(long!silence)!bon!la!révolution!Mexicaine!ça!remonte!à!très!328!
loin!quand!même!je!suis!quand!même!étonnée!qu'il!apparaît!toujours!dans!les!bouquins!329!
moi!je!préfèrerais///!que!les!élèves!soient!plus!au!courent!de!ce!qui!se!passe!au!Mexique!330!
actuellement! par! rapport! à! la! révolution! Mexicaine! actuelle///! il! faut! toujours! les!331!
accrocher//! la! révolution! Mexicaine! alors! là! ohhh! mon! dieu///! ce! n'est! pas! si!332!
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souriant///! ahhh! làlà! c'est! difficile! de! les! accrocher! Je! pourrais! travailler! avec! Che!333!
Guevara!mais!je!ne!veux!pas!faire!dans!le!mythe!moi!on!reviendrait!sur!l'idée!de!mythe!334!
et!héros!et!pour!moi!ça!c'est!tomber!dans!la!chose!banale!c'est!claire!après!je!suis!plus!335!
enthousiaste! de! monter! l'image! du! Che! comme! un! homme! qui! n'a! jamais! voulu! le!336!
pouvoir!et! je!n'ai!pas!envie!de!le!montrer!comme!le!présentent! les!manuels! je!n'ai!pas!337!
envie///!(long!silence)!c'est!vraie!que!pour!les!ados!c'est!plus!facile!mais!moi!je!n'ai!pas!338!
envie///!(long!silence)!bien!sûre!si!ces!sujets!faisaient!partie!intégrante!des!programme!339!
je! serais! ravie! de! les! enseigner!mais!maintenant! les!manuels! scolaires! ne! présentent!340!
aucun! intérêt!maintenant! il! faut! qu'on! parle! de! la!mode! de! quelle! tribu! sont! les! ados!341!
punk!gotiques!machin!il!n'y!a!aucun!intérêt!et c'est!ce!qu'il!faut!enseigner!ça!devient!pas!342!
du!tout!intéressant!évidement!et!avant!c'était!beaucoup!plus!intéressant!avant!ehhhhh!343!
parce!que!avant!il!y!avait!des!contenus!que!permettaient!de!faire!passer!quelques!idées!344!
dans!la!tête!d'être!moins!dans!le!futile//!enseigner!quoi!+!de!pouvoir!être!beaucoup!plus!345!
qu'un!animateur! langagier!parce!que!c'est!ça!ce!que!nous!sommes!actuellement/!c'est!346!
quand!même!notre!nouvel!nom!+!nous!sommes!des animateurs!langagiers///!je!pense!347!
qu'il! faut!être!plus!à! l'écoute!des!élèves///!c'est`à`dire!on!devrait! travailler!des!sujets!348!
qui!devraient!toucher!les!ados!normalement!ils!sont!dans!l'âge!rebelle!et!voilà!en!plus!de!349!
la!société!actuelle!qu'on!vit!là!maintenant!en!France!je!pense!qu'il!y!a!pas!mal!de!choses!350!
qui!doivent!être!changé!mais!je!pense!qu'il!y!aura!un!gros!boulot!pour!qu'ils!voient!bien!351!
le lien//!et!ils!n'ont!pas!les!outils!linguistiques!pour/!alors!ça!veut!dire!d'enlever!encore!352!
d'heures! d'espagnol! pour! qu'on! cause! ça! en! français//en! fait! il! faudrait! une! autre!353!
matière!où!on!parlerait!de!ça!quoi//!en!seconde!il!y!a!un!truc!que!je!dit!que!je!voulais!le!354!
faire!!qui!s'appelle!littérature!et!société!mais!maintenant!en!langue!j'ai!bien!peur que ce!355!
soit! fini/! c'est! catastrophique! maintenant/! avant! c'était! différent! j'ai! commencé! à!356!
travailler! comme!prof! en! '86!mais! avant! j'ai! travaillé! longtemps! au! collège! et! puis! au!357!
lycée! la!dernière!réforme!à!casser!encore!plus! ! ! l'enseignement!mais!c'était!déjà!cassé!358!
avant///! on! demande! pas! la! même! chose! aux! élèves! maintenant! de! ce! qu'on! leur!359!
demandaient! il! y! a! six! ou! sept! ans! déjà! au! niveau! de! textes! avant! il! y! avait! dans! les!360!
manuels! de! textes! magnifiques/! avant! c'était! claire! et! nette! que! quand! tu! voyais! un!361!
document!en!classe!c'était!dans!la!langue!maintenant!les!élèves!te!demandent!madame!362!
c'est! en! français! mais! non en! espagnol! Ahhhh! (exclamation)Ahhh! on! va! traduire!363!
madame! n'a! pas! de! sous`titres! ///! ils! sont! pas! habitués! ils! s'en! foutent! il! n'y! a! pas!364!
vraiment! d'exigence//! (long! silence)! voilà! c'est! tout! la! situation! est! vraiment! critique!365!
actuellement! avant! c'était! vraiment! différent! ! je! te! l'ai! déjà! dit! quand! on! étudiait! des!366!
textes! sur! le! franquisme! par! exemple! voilà! les! choses! ont! beaucoup! changé///! (long!367!
silence368!
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���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ����� �������� ���� ������� ����� ���� ���� ����������� ��� ������������ ������������
���������� ������������������������������������� ������������������������� ����������������
����

��������������������������� �� �� ��� ����� ������������� ��� �������� �������������������������� ����1!
�������� ��������� ���������� ���� ����������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ���� �������� ������2!
�������������������������������������������������������������������� ���������������������3!
��������������������������������������������������������������������������������������������4!
��������������������������������������������������������������������������������������������5!
�������������������������������������������������������������������������������������������������6!
��� ���� ������ ���� ��� ������� ������� ��� �������� ��� ����������� ��� ��������� ������� ���� ��� ���7!
����������������������������������������������������������������������������������������������8!
������� �� ��������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ����� �������������� ��� ������ ����� ������ ����9!
�������� ��� ����� ����� ��� ���������� ������ ����� ����� ������ ��� ��� ������� ����� ����� ����10!
����������� ����� ������ �������������� ����� ��� ���� ��� ������ �������� ���� �������� ��� ������11!
������������������������������������������������������������������������������������������������12!
���� ���� ������� ��� ���������� ���� ������� ��� �������� ��� ��� ��������� ������ ����� ������ �����13!
��������������������������������������������������������������������������������������������������14!
���������������������������������������������������������������������������������������������15!
���������������������������������������������������������������������������������������������16!
����������������������������������������������������������������������������������������������17!
�����������������������������������������������������������������������������������������������18!
�������� ��� ������ ��� ������� ������� ����� ���� ����� ���� ���� ������� ��������� ����� ���� �����19!
����������������������������������������������������������������������������������������������20!
��������������������������������������������������������������������������������������������������21!
�� �����������������������������������������������������������������������������������������22!
������ ����� ���� ����� ���� ���� ��������� ��������� ������ ������ ������ �� ������� ��� ��������� ���23!
�����������������������������������������������������������������������������������������������24!
������������������������������ ���������������������� �������������� ��� ��� ���������������� ������25!
��������������������������������������������������������������������������������������������26!
��� ����� ����� ��� ���������� ��� ����� ��������� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ����� ����27!
�������������������������������� �����������������������������������������������������������28!
������������������������������������������������������������������������������������������������29!
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������30!
��������������������������������������������������������������������������������������������������31!
����������������������������������������������������������������������������������������������������32!
����������������������������������������������������������������������������������������������33!
���������������������������������������������������������������������������������������������34!
��������������������������������������������������������������������������������������������������35!
���������������������������������������������������������������������������������������������������36!
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��������������������������������������������������������������������������������������������37!
�������������������������������������������������������������������������������������������������38!
�������������������������������������������������������������������������������������������������39!
�������� ����� ���� ����� ���� �������� �������� ���� ������� ����� ������������������ ����� ����� �����40!
����������������������������������������������������������������������������������������������41!
��� ��� ������ ����� �������� ���� ���� ������ ��� ������������� ��� �������� ���� �������������� �����42!
�����������������������������������������������������������������������������������������43!
�����������������������������������������������������������������������������������������������44!
������� ��� ����� �������������������� �������������������� ���������������� ���� ��������������������45!
����� ������� ��� ����������� ��� ������ ���������� ������ ����� ���� ����� ���������� ������ ���� ����46!
���������� ����� ��� ������ ���� �������� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ��� ������� ���������� ���47!
����������������������������� ����������������������������������������������������������������������48!
��������������������������������������������������������������������������������������������49!
���� ��� ������� ������� ����������� ��� ����� ������ ��������� ������������� ��� ����� ������ ���� �����50!
������ ���� ���� ��� ���� �� ��������� ��� ��� ������� ������� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ������ ���51!
�������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ������ ��������� ��� ��52!
�������������������������������������������������������������������������������������������53!
�������������������������������������������������������������������������� ������������ ���54!
���������������������������������������������������������������������������������������������55!
���������������������������������������������������������������������������������������������56!
�������������������������������������������������������������������������������������������������57!
���� ���� ����������� ���� �������� ����� ����������� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ����������58!
�������������������������������������������������������������������������������������������������59!
�������� ���� ������ ��� ������������� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ����� ���� ���� ������� �����������60!
���������� ��� ��� ����� ������ ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ������ ������ ����� ���� ���� ���61!
��������������������������������������������������������������������������������������������62!
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������63!
��������������������������������������������������������������������������������������������64!
������������������������������������������������������� �������������������������������������65!
��������������������������������������������������������������������������������������������������66!
������������������������������������������������������������������������� ��������������������67!
���������������������������������������������������������������������������������������������68!
���������������������������������������������������������������������������������������������69!
����������������������������������������������������������������������������� ��������������������70!
���� ��� ���������� ���� ����������� ������ ��� ��� ������ ���� ������������ ���� ������� ���� ��� ����� ���71!
������������������������������������������������������������������������������������������72!
����������������������������������������������������������������������������������������������73!
���� ����������� ���������� ��� ���� ���������� �������� ���������� ��� �������� ��� ���� ���� ���� ���74!
����������� ��� ��������������������������� �������������������������������� ��������������������75!
�����������������������������������������������������������������������������������������������76!
����������������������������������������������������������������������������������������������������77!
���� ���������� �� �� ���� ������ ���� ��� ������ ���� ��� �������� ���� ���� ������� ��� �������� ����78!
��������������������������������������������������������������������������������������������79!
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