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Chapitre 1 : Cadre théorique 

1.� Approche didactique 
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Figure 1 : Une modélisation de l'enseignement (Chevallard, 1985)�
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Figure 2 : Le triangle pédagogique (Ibid., p.41) 
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Figure 3 : Processus et états des Représentations Sociales (Jodelet, 2003, p. 59)�
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1.3.1.1.1.
 Structure des représentations sociales : la 

théorie du noyau central 
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� Figure 4 : Organisation des représentations (Abric, 1994a)�

&�	� ��-�#	��������	� 	������	� 	�� -�#	������� � 
���� ������ ��� M������� ���������

��������
��	������'�����������������4���	��
�	�-�	�����	���
�"�
�����	����������	�
��	���	�

#�#����	� -#��-�#�����	�� ��� �#�#������  � 
�	� ��-���	� ������	� -��� ��� 	�"���� �������

V$������������	���Y�&����F�%$���
����RR9��-+��19W+�&�	�"��������	���
�"�
�����	�	����	��	�

��� 
#-��
����� 
�� ����	������� 	������� 
�	� 	�3��	�� ����	� -���������� ��� �����4�� 
�� ���

��-�#	���������	�������
��	���	��#����#	�	����%-	'�����4����	�
��	�3��+�

�

1.3.1.1.2.
 Structure des représentations sociales : la 

théorie des principes organisateurs 

<������ ���	��� -	'�����4��� 
�� ��� ��4�������� -��-�	�� ���� 
#��������� 
�	�

��-�#	��������	�	������	������	��
�	���4���
����'����������+�

��	
���
����
�������������
��������
���������
��������
�����
�����
��
�

��������������$��
�����
������������ ���
���������
��
���
��
����������������
��

��������� �
�� ����
����� �/�������
�� ���
��
���� ���� �
�� ���������8+���
��

>DFG�����:<@=��



� 09�

��M�
��
����
������������
��������
����#�����$����
���������������
��

���� ��� ����
� �
� ��
���� �����
�� ����������
�� ��������� �
�� ����������

�/�������
�� ������
�� ��� �
�� �����
�� 
�� ���������� ���� ��� ����� ��������

8+���
��>DD;=��

$����������-����
������
�"�
��
��	����
�	���-�����
�	���-�#	��������	����������:-������

��	� "��������	+� $�-��
���� ��� ���	�
���� ������ �:�	��� 
�	� �#��	'	����	� ���� �#4������ ��	�

	'	����	� ��4�����	� ��
�"�
���	��� ��	� -�����-�	� ��4���	�����	+� $�	� 
������	� -����������


����������	���-�#	��������	�
��	���	��#����#	���������"�	+�6���������������������������������

	�3�����	���#4��-���
�	�-�����-�	�	�����:+��

��)���� ��
� �
�� ��������� ����
���
��
��� �
�� �
����
�������� �����
�� �����

������
������
���
�����������
�����
���  ��
��
���A�
� ��� �
�� �
�,�
�� ��������

�
��
���A��
������������8+���
��>DD;=��

&�#��
��
�	���-�#	��������	�	������	����	���������
����-�	� ���#��
��
�	��-�����	�

���	��	�����	� ���	� #4��������  � ��#��
�� 
�	� "��������	� �������
�"�
�����	� ���	�
#�#�	�

�������
�	�M���������������
������
���
���������������������$��
��
�#
�����������N�

V���	��� $��������� Y� &����F�%$���
��� �RR1�� -+� �QW+� &�	� �:-#������	� �����
�����	� 
�	�

��
�"�
�	�����-���� ����	�����-����� ���	� ��-��������
��	� ��� ����������
�	� ��-�#	��������	�

	������	+� &�#��
�� 
�	� ��-�#	��������	� 	������	� ��� -���� -�	� 	�� ��������  � ���� �������


�	���-����� 
�� �������	+� ���� 
���� #4�������� ���-������ ���� �--������ -	'���	�������

�����#��	�����������:���
��"���
�	���
�"�
�	����-�#�#��-��������--������-	'�����4����������


������	������	������
�������-����������
#�������
���'-���:-�������+�<���������	��-��-�	��

���	�
����#��
��
����-�#	��������	�
�����	�
#�����������4��������.3����"������V���	����RR1��-+�

�QRW+� &������4�� �����	-��
�  � �������-�������� 
�	� �������	� 
�� ��� ��-�#	��������� 
��	� ���

�#	����
�	����#4����	����������	�� �
��	�
�	��:-#������	�	������	�	-#�������	��
��	�
X�����	�

�����-����	�� ������
�	����"�����	���:������	��
������� ��	� ��
�"�
�	� V5.�
+W+�<���������	��

���������	��'-�	�
������4����

�� &�� -������� -����� 	��� �������"������� 
�� M����/��
�� ��� �
� ��
���� 
�� ������� ����

�
��
���������
���������������/�������
���
����������8%����=�1�

�� &�� 	����
� -����� 	��� ��� �������� 
���� ��	� ��
�"�
�	� 	�� ��-�#	������� M��
�� ��������


���
���������������������
�������
����G�

�� &�� ����	����� �����"����� ���	���� M��
� ��
���
��� ������� ��� ��
�� 
���
� �
��

�
����
��������
��������
���
������
���������������
���������,�
�������
����



� 02�

�������������G�

&��.3����"������"��������� �����������	����������.	����������������+��

��	���� �������� �� �����#� ��� -�		�.����#� 
����� ���-�#��������#� ������ ��	� 
��:�

��#����	���

��2���
���
�����
����
���������
������/���
��
���
��
���
������
����

����
����� �� ���
�� �
�� ����� �������� ������ ��
� �� ������
� �
�� �������
��

�������
���� �
��� �����
� �
� ���
��
��
�� �������
�� ���
�����
�� ��� �
��

��
���������
����80����
���>DDG�=��

$��� ������� 
#�������� ���� ��	� 
����	���	� 
�� ���������#� ��� #"������"�	� 	���� 
�	�

M����
�������  ����
���
�� $� ����
� �
����
������� �����
�N� V��������� �RR2�W+� !���

��-�#	���������-����B����-��	��������	�������������#"������"�+��

�

1.3.1.1.3.
 Représentations sociales et contexte 

&�	� ��-�#	��������	� ������������� 
���� ��� ��
�� M���������N� ��� ��������� ��	�

-����-����	�
����	� 	��	�� �����
�� M���������N� ������������� �������-�#������� ��� ������'	��
��

��	�-����-����	�������.���������������4��
����������"����������+����	��4�		����#4��������

��� ��
�� M�	�������N� ���� ����	� "���� 4��
��� ������ ���-��������� ��� ���� 
������ 
�� 	��	� '�

���-��	�
��	�������-���������
�����������������"��� ������+� �������%&���	�����������

-�#��	������ ��	� ��-�#	��������	�	������	����4��
�������� ��	�������	��������������	����	�% %


��������
#���������"�������	%�B��	�V�����������1///��-+�1/W+���

��	�����
��
�� �
����
�������� �����
���
��������� �
� �����
��$� ������
��
�

�
���� ����
������ ���  ��� �����
��� ��
���
�� $� �
�� �
���
� 
�� ������� �
��

�����
������ �
�� ���������� ���� �
�� �����
�� ��������� 8"���/�� +
����� H�

+
��������>DD@�����>F?=��

&�	� ��-�#	��������	� 	������	� ���	�������� ���� 
����	���� 
�� 4���-�� 	������ ���� ��	�

�:-����+�(��	�������	���������������-�#	���������	��������	����-�#	������"��
�����.3������	�

��		�� 
���� ��
�"�
�� ��� 
�� 	��� 4���-�� 	������ V�������� 1//1�� -+� �/QW+� &�����'	�� 
�	�

��-�#	��������	� 	������	� 	�� 
���� 
���� 
�B���� ���-�����"�� V��	��"����� �RQK�� -+� LKW+� 5�� �	��

��-�������
�����-����� ��	�4���-�	�
��--���������+� 5���:�	��������������
�	���-�#	��������	�

-����4#�	� ������ ��	����.��	� 
�� 4���-�	� 	�����:+�$�	� ��-�#	��������	� "���� 3����� ��� �?���

��-������� 
��	� ��#��.��		������ 
���� ����� ����F������ 
��	� ��� 4���-�� V(.���	� Y� *�44��



� 0K�

�RQQW+� ���	� -����������� 
�� ������#��	��� ��� 4���-�� ��� ��4��
� 
�	� �����	� 4���-�	� 	�����:+�

$������	����"��:�����-��������������:�����-�������	���
�	���-�#	��������	�
��.3��	�����������

�������"�	#	��������		�������������-�		#�
����4���-�����������	���-�#	��������	��������#�	�

	��� ��� -�#	���� V8�
������ �RQRW� V������� �RRRW+� &�	� ���"��:� 
�� 8����;���
� #��.��		���� ����

�������������.�����������������:���
��"���
�	���
�"�
�	���������	�����-���������������4������


����-�#	��������	�V;���
���RRQW�V;���
���RRRW+�

5��	��.���
�������#��		����
��������4�����	���-�#	��������	�-�#	����	����F���	�	�3��	�

���	� ��� �	�� ��-������� 
��������� ��	� ��-�#	��������	� ��� ��������� �"��� ��	� �����:��	� 
�� ��	�

	�3��	+�5��	�������#��		����
��-��"�������-�����
�	���
�"�
�	��		�	�
�������:��	�
���#����	+��

6��	�"�'��	�������������-�#	���������	�������
#-��
�.���������
��
�����.3�����������
#�����

���	�#4��������-��������4���
��-����
��	�3������	����U���
��"�������
������-�#����������
�+�

$����"������#�����B�������	���������#�-�������	������
��	�3����	�����������	��	������	�����T�

��	
�� �
����
�������� �����
����������
������  ����
��
��
��� � ��������
�
��

����� � ��B�
� ���
�� ����� ��������� �
���
� 
�� ������� �
�� �� ������� ����

��
�������
���8)��
���:;;;�����GD=�

��	�������� �
� �
����
������� 
��� �
��
� �������� ���
��
� ��� ������� �
�

�������� �
� ���������
� ��
� ���
�� $� ������� ����� ��#
��� �
� �������� �
��
�� ���

��#
����V�����.���'���RRK��-+��RW��

8����$���
�������.���'����	���
�����������������-������	�����-����		�	��������	�

	����	� ������#	� 
�� �����-��	� �.3��	� ���� 
#���������� ���F� ���	� ��#��.�������� 
��

�����-����	+�$��	��#4�����������-��
����V5.�
+��-1/W�����	�	��������	�-��"�������B��������#	�

 �-������
��	��
�	���-����+�&��	�������������
����������-�����	�������	�������������
��V��4����

2W�

�

�

�

�

Figure 5 : Triade selon Jean Claude Sallaberry (Sallaberry, 1996) 
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1.3.1.4.� Obstacles et problèmes en didactique 
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1.3.1.5.� La transformation des représentations sociales 
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Figure 6 : Dépassement des représentations par activation de conflits sociocognitifs ��
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Figure 7 : Dépassement des représentations par recherches de limites (Astolfi & Develay, 

2005, p. 83)�
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Figure 8 : Origines des savoirs scolaires (Fillon, 2001, p. 17) 
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1.3.3.� La conceptualisation de la part des apprenants 
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Figure 9 : Les trois sources de la conceptualisation (Ibid., p.125) 
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Figure 10 : Dualité scientifique / familière des processus de conceptualisation (Ibid., p.129) 
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1.3.4.� Les trois genèses de la transaction didactique 
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1.4.� Transition  
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2.� Le diabète et sa prise en charge 

2.1.� Diabètes et patients 
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2.1.1.� Les diabètes 
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2.1.2.� La prévalence du diabète 
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Figure 11 : Prévalence du diabète traité pharmacologiquement standardisée sur la population 
française 2012 par départements en 2012 (Mandereau-Bruno et al., 2014, p. 497) 
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2.1.4.� Les conséquences et complications du diabète 
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2.1.5.� Le passage du statut de malade à celui de patient 
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Figure 12 : Les deux stratégies d'adaptation à la maladie chronique (Lacroix & Assal, 2009)��
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Figure 13 : L'incertitude au cœur du vécu du diabète (Egli, 2009)�
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2.1.6.� L’observance  
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2.2.� La prise en charge du diabète 
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2.2.1.� L’éducation thérapeutique du patient 
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Figure 14 : Représentation schématique de la distinction à faire en éducation thérapeutique entre 

condition chronique selon les critères biomédicaux et subjectivité de l'état de la maladie par la personne 

avec possibles demandes d'aides (Ibid., p.224)�
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2.2.1.2.� Du diagnostic éducatif au bilan éducatif 
partagé 
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2.2.1.3.� Les approches éducatives en ETP 
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Figure 15 : Modèle d'éducation à la santé en milieu scolaire (Jourdan, 2010) 
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2.2.1.4.� La relation soignant/patient 
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2.2.1.5.� L’alliance thérapeutique : une forme de 
partenariat 
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2.2.1.6.� Les ressources du sujet 
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   Figure 16 : Le modèle transactionnel de LAZARUS et FOLKMAN (Lazarus & Forlkman, 1984) 
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Chapitre 2 : Problématique et 
hypothèses 

1.� Problématisation 
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3.1.� Les conceptions chez les patients diabétiques 
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3.1.2.� Les soignants 
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3.1.3.� La vie sociale 
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3.1.4.� La participation à des ateliers d’éducation 

thérapeutique 
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3.2.� Les conceptions chez les soignants 
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3.2.1.� La maladie 
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3.3.� Comparaison département du Cher et île de 

La Réunion 
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3.4.� L’analyse des ateliers d’ETP 
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Chapitre 3 : Méthodologie 

1.� Choix méthodologiques 
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2.� Choix des techniques d’investigations 
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2.3.� Techniques de repérage des conceptions 
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2.4.� Observations liées à la littératie en santé 
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2.5.� La mesure de l’estime de soi 
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3.� Les outils d’investigation 

3.1.� Les guides d’entretien 
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3.1.1.� Le guide d’entretien avec les patients 
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3.1.2.� Le guide d’entretien avec les soignants 
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3.1.3.� Le guide d’observation des ateliers d’éducation 
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3.1.4.� Supports d’analyse utilisés 

�� Les entretiens : 
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4.� La population ciblée et les contextes d’étude 

4.1.� Les différents contextes d’étude 
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4.1.1.� L’île de La Réunion 
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Figure 18 : Position géographique de l'île de La Réunion (d’après Wikipédia.org)�
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4.1.1.1.� Le contexte social de l’île de La Réunion 
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4.1.1.2.� Données épidémiologiques liées au diabète sur l’île 
de La Réunion 
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4.1.1.3.� Le réseau RéuCARE 
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4.1.1.4.� Le service de diabétologie 
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4.1.2.� Le département du Cher 
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Figure 19 : Position géographique du département du Cher (d’après CartesFrance.fr) 

�

&��
#-���������
��$�����	��	���#���� M��������N�
�� ����#���-���+��������� ���.�����

���������������������4#�4��-������
�����,������	��	����� �������%(�������-	�� �0L=�����

��
P	��
������4�	+�$��
#-���������	��	��������.��
����
��.�		���-���	���+� 5���	���
�		#�

��:�-������	�����������	�
����(�"��4����.��
#� ���	��������6��
�-����������	�
�����&���������

	���"���  � ��)��	�� 	��� ��� $���-�4��� ������������ ��� ��� 6��
%)��	�� 	��� ��� ����4��+� &��

-�#��������
��$�����	������4�	�������	����-���	�
��:�	��	%-�#�������	���;���F�����������%

(���
��������
+���

4.1.2.1.� Le contexte social 
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4.1.2.2.� Données épidémiologiques liées au diabète sur le 
département du Cher 
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4.1.2.3.� Le réseau CARAMEL 
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4.1.2.4.� Le service de diabétologie du centre hospitalier de 
Bourges 
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4.2.� La population ciblée par l’étude 

4.2.1.� Généralités 
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Figure 20 : Odds Ratios et intervalle de confiance à 95% pour l'indicateur Diabète par quintiles du 

score EPICES (Ibid., p.95) 
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Figure 21 : Résultat score EPICES pour population étudiée 
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Figure 22 : Résultats des scores du test de Rosenberg sur l'estime de soi 
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Figure 23 : Données Biomédicales et sociodémographiques des patients interrogés 
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Abréviation Signification 

C Département du Cher 

LR Département de La Réunion 

H Homme  

F Femme 

T1 Diabète de type 1 

T2 Diabète de type 2 

ADO Traitement par Anti Diabétiques 

Oraux 

CSP Catégories socio-professionnelles 

R Retraité 

SE Sans emploi 

Figure 24 : Abréviations utilisées en figure 23 
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Abréviation Signification 

C Département du Cher 

LR Département de La Réunion 

H Homme  

F Femme 

Atelier ETP Encadre des ateliers d’ETP 

Réseau  Intervient au sein d’un réseau 

ville/hôpital 

Hôpital Intervient au sein de l’hôpital 

Formation ETP A suivi une formation en ETP 

Figure 25 : Abréviations utilisées en figure 26 
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Figure 26 : Données sociodémographiques des soignants interrogés 
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4.2.4.� Les observations d’ateliers 
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Chapitre 4 : Résultats et discussion 
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1.1.2.� Qu’est-ce que le diabète ? 
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1.2.� Le malade et sa maladie : vivre avec le diabète 

1.2.1.� La vie au jour le jour 
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1.2.2.� La difficile gestion de la glycémie 
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1.2.3.� L’hypoglycémie : une plus grande importance 

donnée par les soignants 
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1.3.� Diabète et alimentation : Une plongée dans 

l’inconnu … 
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1.4.� La prise en charge du diabète et/ou du malade 

1.4.1.� Le corps médical 

1.4.1.1.� Le médecin  
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1.4.1.2.� Le spécialiste, le diabétologue 
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1.4.2.� L’hôpital et le service de diabétologie 

1.4.2.1.� L’hôpital moins bien perçu à La Réunion 
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1.4.2.2.� Le service de diabétologie 
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1.4.3.� Les réseaux et les associations 

1.4.3.1.�  Les réseaux ville/hôpital : des structures très 
bien perçues  
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1.4.3.2.� Les associations de patients diabétiques : mal 
connues des patients 
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1.4.4.� Les traitements du diabète : une difficulté majeure 
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1.4.4.1.� Les Antidiabétiques oraux (ADO) : un traitement 
comme un autre ? 
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1.4.4.2.� L’insulinothérapie : une contrainte majeure et le 
traitement de la dernière chance 
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1.5.� L’Éducation du patient 

1.5.1.� Définition de l’Éducation thérapeutique du patient 
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1.5.2.� Les ateliers d’Éducation thérapeutique : l’existant 
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1.5.3.� L’élaboration et l’animation des ateliers d’Éducation 

thérapeutique 
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2.� La place des conceptions dans les ateliers 
d’éducation 
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2.1.� Emergence et qualification des conceptions au 

sein des ateliers d’éducation 
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2.1.2.� Les conceptions non sollicitées 
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2.2.� Devenir et rôles des conceptions dans les ateliers 
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3.� La transaction didactique au sein des 
ateliers 
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3.1.� Analyse des éléments liés à la topogenèse 
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3.1.1.�  Positionnement dans le triangle de Jean Houssaye 
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Figure 27 : Triangle de Houssaye adapté à l'ETP 
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Figure 28 : Positionnement des interventions des soignants-formateurs dans le triangle de Jean 

Houssaye 
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3.1.2.� Analyse d’éléments topogénétiques en fonction du 

temps 
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Figure 29 : Mesures des temps de recouvrement dans les ateliers 
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3.2.� Analyse des éléments liés à la mésogenèse 
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3.2.1.� Les origines du savoir abordé dans les ateliers 
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Figure 30 : Support pédagogique utilisé dans l'atelier ARDA3 
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3.2.2.� Les transpositions didactiques au sein des ateliers 
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       Figure 31 : Paperboard ACR10              Figure 32 : Paperboard ACD13 
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Figure 33 : Tableau ACR12 

6��	� ���������	� .���� 	��� ��	� ��4���	� 01�� 00� ��� 09� ��������#� 
�� ��.����� -����

�����#��	��� -��� ��#����� ��	� 
���#�	� ���� 	��.����� ��-�������	� ��:� '��:� 
�� 	��4����%

���������+�$������	���.����:�	����-��	�	�������#	�V($��1��($��0W�����
������	�V($��/W+��



� 1/��

���	����	���	������	��������	����($��1��
�	�	�--���	�-#
�4�4����	�	-#�����	#	�����

#�#� �����	#	+� $������	� ��	����� ��"��	���	� ��� ������		���� 
�	� �����������	� 
�� �'-��

������		����	���:�-������	����

�� (��(0��� ��� 	�--���� -#
�4�4����� �� #�#� �#���	#� -��� ��� ��.���������

-�������������� ��� �--����� 
�	� ������		����	� 	��� ��	� -��
	� ��� �����

	��"���������V��+���4����0�W+�

�� (��(9��� 
�		���� 
���	�������#��-��� �������������+� 5�� �� #�#� �#���	#� -��� ��	�


�#�#��������	� 
�� 	��"���� 
�� 
��.#����4��+� 5�� ���-����� 
�	� ��.����:� 
��

�����	-��
������
�	�
���#�	�	�����������	����
�	��:������	�
��--��������+�

�� (��(2���
�		����
���	�������#��-����������������+��

�� (��(K��� �����	� �"��� ��	� 	'�-�?��	� 
�	� �'-�4�'�#���	� ��� 
�	�

�'-��4�'�#���	+�6����	��������	��4�����%�����������
�����������������������	#�

������������� �������4��
�����������+�

�� (��(Q��� ��"���� M���	���� ���
��"�	��������N+� $�� 	���� 
�	� ��"���	� ����

���-�������
�	����	�4��	�-������������:�-������	�
�����
�����-���
�	�-����	�

����	� �#	�����	� .����4����	�-��	�
�� ����	��� ��	� #"�������	����� ����� 	��.�����

�#���	��	�"�	% %"�	�
������������:���
��"��+�&��	��4�����%������������������	��

-�	� 
�� ��U��� ���#����� ��� ������� ��� ���		�� ��	� -������	� 4#���� ��	� 
���#�����	�

#��-�	�
�����������+��

�� ($��/���
�	�
�������	�	-#�����	#	�	���������	#	�-��������	�������	�-��-�	�
��

���	��4�����%�������������$�+� ��4���	�02����0K+�$��	����
�	�
�������	�
����

��"���� 	������������ #��"#+� &�� 	��4�����%����������� �� #4�������� �����	#� 
�	�

�����	�	�-��������	����
�	�	������	+��

�

�

�

�

�

�

Figure 34 : Document spécialisé ACR10 
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Figure 35 : Document spécialisé ACR10 
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Figure 36 : Affiche ARDA1 



� 1/0�

�

�� (��(1������	��4�����%����������������	�����	�--����-#
�4�4�����	��	�������


����������������-�������
��:�F���	���������4���������"���������	������
�	�

"�4�����	���-�#	�������
�	��������	+�$��	�--����"��-�����������:�-������	�
��

���#�����	���������		������
�	��������	�������������
����������4������������

���"#4#����+�!��������	�--�����	�������	#�������-�#	��������	����'�������:�
��

�?�#� 
�	� 4���		�	� ��	����#�	� ��� ���������:� 
�� �?�#� 
�	� 4���		�	� 	����#�	+�

��������	��4�����%����������������	��
�	��#	�����	�
�����'	�	�
��	��4+�

�� (��(L� ��� ($������ ��	� 	��4�����	%����������	� �����	���� 
�	� �������	�

�������	�� 
�	� ��.����4�	� �����������	� ��� 
�	� .�		���	� -���� (��(L+� &�	�

.�		���	� ��-�#	������� ��	� 
���#�����	� �������	� 
��������	� V$�+� ��4���� 0QW+� 5��

�:�	��� ��� .�		���� 	������#�� M���	� �������	� -���	���N� ����� ��� ������ "�� B����

�		����#�� -��� ��	� -������	� ������ ��� .�		���� 
�	� �������	� �����
��	+� ���	�

($�������	�--��������-�	�-����	� ����	��4�����%�����������
�������
���	���

�.3����������#�����������"����
�	��������	�
��������	+������������	�-������	�
��

�������������������		#� ��	��������	�������������
�� �����-�#�#���
������
�� ���

	���������������������4�����
����-�	�������#��G�-����
���#	�	������G�
�		���+��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Figure 37 : Exercice de classement ARDA7 
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3.3.� Analyse des éléments liés à la littératie en santé 
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4.� Bilan et recoupement de l’analyse des 
conceptions et des ateliers : vers une 
approche didactique de l’ETP et une 
classification des séances d’éducation 
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4.1.� Vers une adaptation du triangle de Jean 

Houssaye à l’ETP 
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Figure 38 : Adaptation du triangle de Houssaye à l'ETP  
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4.2.� Vers une conceptualisation de la formation des 

conceptions dans les pratiques d’ETP 
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Figure 39 : Processus de conceptualisation en ETP. D'après Fillon, Malafosse et Lerouge.(Fillon, 

2001, p. 17) (Malafosse & Lerouge, 2001, p. 129) 
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4.3.�   Vers une classification des pratiques en ateliers 

d’ETP 
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4.3.1.� Les ateliers d’ETP traditionnels  
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4.3.3.�     Les ateliers d’ETP spéciaux 

6��	��"��	����		#�
��	����������#4�������	��������	���������������-�	����-�#�������


��	� ��� ��
��� ��:#� ��%
�		�	+� 6��	� -��	���	� '� ������� 
�	� �������	� ������ (��(0� ���

(��(Q������
�������
�����:-�������������������
����	�--����-#
�4�4������	��
�	���4�������


�	������	+�$�-��
������-��	�#��
��������������
�	���
�������	����#	���%
�		�	�����	��"��	�

�������#�������	��������	��"������
�����.���:���
�������	������-����������
�B�����������#	�


���� 
�	� 
��:� 4���-�	��� �������	� M����������
���N� ��� �������	� M������
������
� 
��

�������������N+�(��	���(��(0��	�������	����	���
����-������	�--����-#
�4�4��������	����


�������������		������-���
��-�����V��������	��-��W���:�-������	+�5��-����B�����������#� �������

-�������4���-��
��������	+�>����� �(��(Q����	���"���	�M���	�������
��"�	��������N�4��
����

��� 	��4����%����������"��	�
�	�-�������	�����-��"���� B���� �������#�	� ���
��:�����4���-��


��������	+�

���	������
���
��������#��
��������������	��
�	���4���-���	��	��4������#+�5��	��4���
��

($�R��� ���������� 
����%��#��-��+� 6��	� �"��	� -�� ����������� ���	� 
�� ��	� ����'	�	�� ���� 
��

���.���:� ��
�������	� -��"���� B���� �
������#	� ��� �������#	� ���	�� ���-��%����� 
�� �'-�� 
��

	�"���	� �����#	�� ��� ��	��� ���-����#� 
�� ���������� ���� ��������  � ��� 
�	� 
��:� 4���-�	� 
#����	+�

��"���� ������ 	��4������#� ���	� �"��	� ����� ��� ����:� 
�� 4��
��� ���� �������� ��� 	���� 
�� ��	�

��"�	��4�����	+�5�����	�	��.�������������������"��-�����������������"������
��������'	������	��

 �
����
��"����������������� ���������	�+�6��	�-��"��	����	�������� ���--����������
������

�������� �
����#
����������#��-���������������	��.3�����	������	�-�������	�	����#���4�#�	�
�����

�����	���.	��"#�
���.���
��
��	���	�-��4�����	�
�7�+�

&������������"������	��4�����%�������������	-��	�.���
�����������������	���-����	�


�#�������� ��	� �������4�����	+� &�	� -������	� ���"�������� 
�	� 	�"���%������ ��#	� ��:� ���������	�

-��	�����	� �����	#�	� -��� ������+� &�� 	��4�����%����������� "������ #4��������  � ���"������� 
�	�

	�"���%B���� 	-#�������	� -���� ������� 
�	� -������	� -�#	���	+� ���� ���"������ ��� ���� (�.����

���
���������������-�#	����������������-��	�����	�������
�����%�B�������������		�����
��

	���� � ���	�����
�� 	���� ��� ���������� ��� 	���� ���	��  � 
���� ��� 	��������� 
����������#� -��	������

V���
����Y�$������1//LW+�$��
�������	��.���
#����������
��	���#"��������
��-����������	��

-��	�� 
�� M������?���N� 	��� 	�� -������4��+� &�	� �������	� 
����%��#��-��� -���������� 
���� 
��

�����������-�������������
�	-�	��
����-����#	���������	����-�.���
���#�		���	�����	-#���������

����	-�	������
��	����
�������
�����-������4������������"���	�����M������������*�
����
��
�N+�

7��3���	� 	�����(�.�������
�����-������ ������������:�#������	���� ��	���.���	��� ��-�#	�����

����	������
��	���������
����������#�-��	�����+�6��-��
��	�-�	�
��"���������	��������	�	��



� 119�


#�������� ����������� ��� -�#	����� 
�� -������	� 
��.#�����	� ��� ���� �������"������� �	�� .����

�
������#��-�����:�����������	��4������
����#���-��
���#	���+�5��	��.���
����.�����������	�

�������	�
����%��#��-���� ����
�����������	� 	�������������#	�-���
�	�-����		������	� ����#	� �

������
�	��-���������
������	��������������"���
�	��.3�����	�
�	���#	�������"����#	����	����
��

��#���-�� 	��4������ ����4#�� 
�� ��� -��	�� ��� ����4�� 
�	� -������	�� �--����������� .����  � ����

#
����������#��-��������
��-������������
��.#�����+�5�	�-������-����������"����
�����-#�����	�

����	� ��#�	�  � 
�	� ������		����	� 
������	� �"��� ��� ����
���� ���	� 
�	� ���-#�����	�

�#��		����	� ����-��	����������-�����	�-������	�
�����4�	�����
�������-������4��+�

�

4.3.4.�     De la classification des ateliers d’ETP vers des 

conseils aux soignants-formateurs 
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