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Figure II-1 eCole : parcours de l'apprenant dans l’outil 
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Figure III-6 Les conditions de l'autonomie  

Pour Vassileff, l’autonomie résulte de la responsabilité qui elle-même résulte de la liberté et de 

l’authenticité de l’apprenant. La liberté est la « condition externe » de l’autonomie de l’apprenant, 

l’authenticité sa « condition interne » (Vassileff, 1994, p. 2)  (Figure III-6). La liberté est « le droit de 

propriété sur l'espace-temps de sa formation » (Vassileff, 1994, p. 2) . L’authenticité est « le 

sentiment subjectif d’un accord avec soi-même » (Vassileff, 1994, p. 1) . La liberté relève de l’action 

de l’enseignant, l’authenticité de l’action de l’apprenant. L’enseignant contribue à l’autonomie de 

l’apprenant en le « rétablissant dans ses droits », en le «rendant propriétaire de son espace-temps » 

(Vassileff, 1994, p. 2) . L’apprenant participe au développement de sa propre autonomie en 

entamant une démarche de « réflexion sur lui même » (Vassileff, 1994, p. 5) . Vassileff voit dans la 

pédagogie du projet une pédagogie de l’autonomisation. L’enseignant y influe sur la liberté en 

« estompant les repères auxquels les personnes en formation ont l’habitude de s’adapter », en 

« instaurant un vide institutionnel », ce qui, concrètement, signifie en s’effaçant (Vassileff, 1994, p. 4) 

. Il y influe également sur la démarche d’authenticité en « amenant les apprenants à prendre 

conscience de la nécessité de s'interroger sur ce qui fait sens en eux » (Vassileff, 1994, p. 4) .  

Dans notre modèle du savoir-agir autonome, nous rattacherions la liberté au déterminant externe 

« autorité »  et l’authenticité au déterminant interne « perception de valeurs » .  

Pour que les apprenants développent dans eCole leur autonomie telle qu’elle est définie par 

Vassileff, il conviendrait donc de leur donner une certaine liberté notamment dans le choix des 

compétences et activités. Il conviendrait également de s’assurer qu’ils trouvent du sens non 

seulement dans les activités qui leur sont proposées, mais plus largement dans les modalités 

d’accompagnement supportées par eCole.  

2.1.2 Influer intentionnellement sur le cours de sa vie et de ses actions  

Nous retrouvons dans la notion d’agentivité forgée par Bandura (2009) ce même souci d’affirmer « la 

capacité humaine à influer intentionnellement sur le cours de sa vie et de ses actions » (Carré, 2004, 
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�����(����
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�� ���5������������ �����  ���� ����� �� ������ ��� ���������� ������������  �����(� �������� ����
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��� ���������� �� ������ /�������������� A� ������� �� ���� ��%����������� ������ ��� ���� " � ������

�������������������������� /������������ �����-�������%�������� �� ���������������7����������

� � �8�������������������������-�A���%�����������������(������'�-�����������%������������������� � �

�&&�-� �%��� ���� � ������� � 5�"��������� '�������������� �����*��� �� ���� ��������� ����  ������ ���

�5�������3��

'��������������������� ���� �*%��� ������������ ����������������� � -�������������������������������

��������� �%��� ��� " � %����-� ����� ������������ /�� �*%���� �P� � �����������-� ����� �%���� ��������� �

�%��� ��������������� ����������� �� /�����'�"�F=������������ A���������*�����/��-������� ���(�/���

�%������ ������� � ���� �������-� ��� ��� �����"��� ��� ������� ����������-� ��� ��������X���������-�  �����

��� ���� ������������(� �������� � ��=���������*���������� ������� ������A�������������P� � �*%��-�
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�������%���� � ��� ���� -�������%���������������������� ��������"���� ���(����������� %����� � %����� ���
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���"�"������� ��� ������������6���� ��������� ��� ����	$���� ���� ������������+��� ���

������������ 7��*��-� ���������� ���� ������ ��%������� ��(� ���5��������-� ��� ������� ����

�����"���� � ��(� � �������� ����� 7�����%���8�� F�� �����-� ���� ������ %����������� ������ �����

������� �A������%����;����������	&0	�����<������������� ������������������������������

���������������� ���(�������������� �������������������������>��������������������������
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������������ ���������� �� ��� ���� ���9����� ��������-� ���� ����� �������� �%��� ���� �������-� ���

%���"��������(���������� ���9����5����������������������������0�����%��� �������������������

K�-�������������/���%�������������� ���������������������E������/���/�����/���E�"��������

%������������������������������������������������/������������������*���;�(������� ������7���

%��"��8����7����5�����8-� ������������������������� ������������ ���*��/�������������������

���� ������ /���� ��<�� ����� �������� ��� ���"�*��-� ����� �%���� ����� ������ A� ��� ����������� �� #��

��������-�%����������������������������������7�����*���8����������*�������������/���������

������������������7������������8��
��������-�������������������������,��/�������/������������

���������� ���������� ������� ���������� ���� ��� �5�6��� ������� ������ /����� ����������

���%�����������-������������������� � ���������������%�������������������������������������-����

����� ���"��� 5������(� �� �������5��� ���� ��������� ����� ���������� �� �������� 4���� �����

������������� ���� �� ���5���5��-� A� ���%���� ���� �"���%������-� � %�������� ������� ��

 %������������� ��%���0����� �������������������� ���������� ����������%���� ��� �����

/������� �����������������������-�������������;�����D�����������-�������������������������

�������<� %�%������� ����� ����� ��� �D��� �,��� � %��������� 4��� �"���%������� ��� ������� ����

�(�������"����A��������������������/���������������������������� ��7�������� � �8��

0 '�� ���"�*��� �� ��� ����������� � ����� ������ �D���� �������� �� '�� � ����� ��� ���� ��

���������� ��� ���� /��� ��(� ����� ��� ���� ��������-� �D��� ������ ���� ������� ���� ���������

��������� � ���� ���� ��(� ����-� ������ ���� ����� �����"��� ���"���%������ �� �� %�������� ���

������������������� ����������-������(�������'�����5������������"���%���������������� ������

���"��*%�� �������������=��9����������%�����������-����������������������������A��������������

/�����������������������;�%�����������"������%�������������������������������<-���������������(�

/������� ���5��� -� ������ ������ %�������-����������� ���� ���������������� ���%���� /��������� '��

%������ �� 7������� ���� ��� �>�5��8� ������� � ���� �5�/��� ������� A� ������%�� � ������ ���� ����

����� -���������������A����/����������������%�������������������Y������������������������

��(� �������� �� ����������� ��� ���� �5�/��� 9���� ���� ��������*���  ������� 4�����  ���-� ���

��������� ���� �����������-� �%��� ��� �������������/������������������� ����� 5�������/���

�%����� ���� ��� ������ D���� ������������ ���� ��� �"���%������� � ���� ��� ���� ���� ����� �������

� ���������������������
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����������������������������������������������(��������-�����������������������������������"������

���� ������ ��� ������� ��  %����������� �� ��%���0����� ���������� ����� ������� �� � ������ A� ����

/��������-� ����� ����� ����������� ���� ����  ������������ 4���� ��D����� ���������� A� ��� ��L��� ����
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���������� �������� ���� �������� ��� ������������ �� ���� ��� ������ �������������� �������� ���
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��������������6��5�����������-����� ���������� ����� �% � �� ���������"���-�����������%���������/� �

/��� ��� ��������� ������������ ���� �������������������Q��"������� =���� ���� ���������� ������� �������

����I�D������������� �������������� � �����"�������%� �����������"���0�����

'����������������������������� �������� ������� ��������/���������������� ������� ������%����������

;#.�	���������O�.�������%�� ��� ���� ���O�	#	���������<�������������� ���������������������� %���������

����� ��-�������%����� ��������� /��� ����/����������������(����������-��������������������������

�� ������������ A� �� ����-� �������� ������������� ���� �������������� �� ��� ������� ��� �� ���%����� 4����

���%�������������������I����������A�������� ����

F����������� ����-����������������% �������� ���������/����������������� ������ ��������������

�� %�-�/��� ���� ��� ������� ���������������������������������/��� ���� ���������������������������

 �*%�������������������S������������� �����A����/��� ������� %���'���/�������� ����������������;����,���

����� ���������������A�������������������"��������%����������������"��������� ��������������������

���'�-��Y-������(�����-������������������� ��������� � ��������������������������(�
�������� �������������

������������������"����������(������������� ��<-�������/�������� ��� �������� ����������������

���������������������������,�����
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� #�����
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�.� �������� ���� �������� � ;�� �� ��������� ��� �	� �� ���������<� ��(� ��������� � � �� =����� �������� ����

� ���� ���������%�� �����/�������A��������-��/���������/������������ �������������	������ �����������A�

����������

������ ����������5���������� � �������� �������� ���������������������(���'�"�F=��;&�X&��O�	!X&��O�

�.X&��O�&!X&.�O�		X&.�O�	.X&.�O���X&.<-����� ���������������������������� ��������2���L���������������

�5����� ���� ������ �����*���� � �����-� 1�����/��� ���� ������ ����*����� '�� /�����*��� � ����� ��  � �

����� �� ���� 6����02������� ������ �������� � ����� 5���-� �5�/��� � ����� ��  � � ���� �� ;	!5�	�

��������������<��F������5�/���� ����-���������������� � ������%��R �;�5�	���������������<���

=������ ���� �������������� ;���������/���<� ��� ������������ ���� ����%����������� ������ ����  � �

��������� ����������"��������� ��������������
������������D�����������������������;�!��� ������O�

�!.5��������(����O�#�.�	���������O�	#�	�����%�� ��� ���� ���O�	#	���������<��F���������������� ��-�

�������������������������������������������������������������% �������������������;�h�!<-����

/������������������� ��;�h�#<��������P�����;�h.<���������������������7������������������8�;�h!�<�

/���"�������������������������

'������������������ ������������(���������"���� ���������������������������������������,�����

• ��� � ������ ���� ��� ;	!5�	� ������O� ������ ������� � ���� ��������O� ������������ �� e����� ��

��5���������������������h��.-���Z<�O�

• ����������O�

• ��������������%�, ������������������������O�

• ��������%��R������ ���;�5�	������O�������������������������<�����

'������������������ �������������������������������������(��������������������������������,�����

• ���/������������������P�����;�h	&<�

• ��������������������;�h!�<�

• ����������;�h#.�	<�

• ��������������%�, ������������������������;�h	#	<�

� ��������
�����
������,���

'�� �������� �� ��� ��� ��� ��� �� ���������� ��� � �������� ���� ����� ���"9��� ����� ���������� ������

���������*���� 
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���������D���������� ������/���������������������������������������������D������������������������

/����� 7��� ��������8� ;����� ��� ��������<� ����� ����� �������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ���� ���
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�����5���������������������G���������������� ���������������������P��%������ �������������������������A�

�������(� ��������

'��� �*%��-�����������������������-����� � �����������������������L���������������������������������

�����������������������'����������-� 9A��%���������������������������������������������� ��������

;���� ��0�����<� �%���� ��� �����*��� � ����-� �%������ ��� ��� �����"���� � �� ���������� ��� �������� �� ����

��� ���� $����� ������� ��(� ��� ���� ���5��� �� 
��� �%������  ���������  � � ����� �� A� ������� ����

��������������������������������������������������A��������������5���5���1��(��������������� � � �

�������������-��������������������������������������������5��������������������� �������������

� ������������ ����"����/������������������������������ ��������%���

" ��������
������
����,���

4���� ���5�������� �"���%��� ���� �������� ��� ���������� �Y� ���� ������������ ���%������ ���� ��L�� ��

�������������������*�������������������� �����7��������8����������������� ������������� ��������������/���

����/�����������%���������%�����������������������(0��������������������������������5���������������

�������%������/��������������������������������

����� ����� �������5��� �� ������ ���������-� ����/��� �����  ������ /�������� � ���� ���� �����������0

����������-������ ����� � ��������/������ ������� ��"������ ������������������ ���� ������������������

�������/���������������-�����������������������-�����%������������������4�������%��������������������

����������� �����*�����(�����������-���������%������ ��������������-����A��������� �������*���������

�"9������� A� ���������� '��� ������� ���������� ������� �������/��� ���%������ ���� ��������� ;���� ����������

"���5���� ��"���������<-� ���������� ���� ���/������� ���� ������ ����������� �� ������� ���� ������-� A�

����������%������������������(��

4������������������������� ����������� ���������� �5������ ��� �� ������/��������������������� �

�%�����������������������-���������� ������"����%����/�������������������������/�������(�����������

�����(�����-��������������������������A��5���������������������

0 �� �������������������������������-���������������������������������������������%���(����

���� �D�-�

0 � �������5�/����������������������(����������������������������������A��5�/���

������-������������������ ����������5��������������-��

0 �������������(������������5��������(0�D��������������%�� ��;�����9���������������5��(<�*��

/�������%������� ���� �����������������"��������%�� ���������� ��-��

0 ���,�� ����/����������%�� ����������5��(������%�� ��/�������������������������������A�

��,�������������"������������������ �-�

0 ������������������%���������"������-����%�,�������������������������������-������������������

�5��(������%�� ������� ���/��������������A��5������D����������A���������������������������

���� �����-�

0 �����

4���� �%���� �� � � � �������� ���� ����������� ������������ ��"������-� ������ ������ �� � ������� ��� ������

�����"���� �-� ����"���%��� ��� � ���� � ������/������� ����� �������-� ����� ������ ����� ��� ����������������
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'��� ������� ��� �������������� ������ ���� ������������� %��0A0%��� �� �5�/��� ���������� ��� ������ ���

������������� � ���� ����� ��A�����������������������,���/��������%��4������4�����%���� ���� ����

����� ��� �������� �� ������������� ��� ���� � �� ������ ;�����%����� ����� ������<-� ������ � �� ����� ���
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�< $������������� �5�������� �����5������ A� �������� ������������� %����"���� =$?)F1�;%����

��������*��������,����/�������%���0�������������<�O��

�< F��"��������������"��������,��5*��������������������������������� �������� %����"����

�����5�������,����/���,��������������O��

!< ������������(��5���5��������� �5����������� ���������	�Z������������� �����5���������

���������������� ��O��
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������������������������%��-������������������������������������������������'��������������������

������� �,����������������� ��/����������G������5��������/����������������������������� ���������

����������,��������(������ ������5�������=�������� ���������������������� � � ��"���������"������

�����������������������������-��������������0���������������������� �����������������%�������

4���� ������������7������������������8-���������������,����/������������"��"������������������

��� ��%�, �� ��� ������� ������� ��� A� ���������� �� ���� ���"����� '��� ��������� ����0�������� ���

����������� ������ ����� ���������������������A���������������������������D��� �����������%�� ���

'������������ ���%������������������� ��/��A������������������������������ ����������������1���

����0��� ������� ����  ���������  � �  ��"����� ��� � ��������� �� ���"9��� �� �������� ;���%������� ����

���%����� ���� �����-� ������������������%�� -� �������/���� ���� � ��������O� � ������A�����/�������-�

��P��������������<���

4���� �%���� ������� � �� ���� ����,���� ���� ��������� /��-� ���  "��� �� �����-�  ������� ����/� �� ���

��������� �� ���"��� �� ���� ������� A� ���%�������� 4���� ����� ��� �(���/������� ��� ���������� ���

��������-� ��� �%����  � � ���%���� �� ��"����� ���� ���������� ���� �5�/��� ���� ������ ��� ���������� A�

�������<�	��A���������������������C� �DE=�
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���%�������� '�����/��� ^�������"���� � ;������� � ������<� �� �^���������� T����������T� ������� �-� ��� ��  � �

 �� ������������������������������������5�/���7����0������8�A����%���������������/��������������

���0������  ������� ��� �5��������� �� ��� ��� ���� /������� ���� ���  ���"������� �� ���������

��%�, ������������� �����������������������*������-�������"����������������%�, ������2���L�����

 ����� ���������� ��� ������ ��� ���"��� ����������� ��%�, �� ����6����02������ ��� 1�����/���� � F��

�����-��^���������/����%����������� �������������������������9����������/����%�������������������������

����/� �������"�������������������������������"����������������A���G����������������%�����������

���� "���� �������-� ����� �%���� ����  � A� ���� � ������� ��� ��������� ��%�, �� ���� 2���L������

�����*������-�������%����� ����A��������� ���������������������������/��������/� �����������

��������*����� ��������

$�� �����-� ��� ����� ���#��5������/������� � � �� ����� ����� ���� �������� �(������ ��� ��0�����-������ ���

�%���� ������� 	����� ���� ��� ��� ����  � � ������ ��� ���� ������,��� /��������%�� ���  �����������

�(������� ������ /��� ���� ���� ���5���5��� �� ���� ������� ������ ���(0��� ��� ���� �������  ����������� ��

��%���0���������������

'������ ���������"� ���������"���������������������������������������������������������������

�� �������������� �������4��������� ������� ����� � ���� ���� �����/������� ������ ��(�����%�� ����� ���� ���

�������������������� ��%�, �� ���� ���� ������������ ����� ���/��� ��������� ���� ����%�� �-� ������%����

��D� �����������A� �������� ���� ������� �������������4�����%����������� �������������0��� ��������%�� ��

��"���� ��� ����%�� �� �������� ���� $�� ��%���� ��� ����%�� �� ��"���-� ����� �%����  ��������� ������ � ����

����%�� �� ������� ��� ��� ����%�� �� �5������� ��"������� ���� ������������ ���� �������� �� ��������������

F����-�������%���� ��������� ���"� ���������%�� ���������� �������������������-����������� ���� ���

�����������������=������������� ���������%�����(�����%�� ����������� ������������������"�����������

�5�/��� ����%�� -� ������ ���� �������� �� ��� �� ��0�����-� ������������� ��� �������� ��� ��� ���� A� ��/������

������������� �� ������ � ������%�� -� ��� �������� ��� ��� ���� A� ��/������ ������������ �� � ���� � ������%�� -� ���

��%������������(�� ��������0����������,����������������A���/�������������������� ���4������ �������

������� ��� ����� �� ��� ���������� ;��� �� �������� ��� A� ��� �������<�� ���� ��� ��� ����� ��������������

����������������������������� ����������������������"���� �����������������������������������������-�

���������(�� ���� ����%�� ��� ���� ������� ������������������������������������ ������������� ���������

�� �������������'��� ����%�� ��������� ������������ ���� �������������� ���������� ��� ������������A�

�����������������%������

$�������-���!�����%�� ������ � ������� ��� ������������ ������� � ������� �������������,���/��������%��

��� ������������(��������F��������� ��������� � ������� ��������������5���5��������� �������������

������� ������ ���������������%���0���������������

'�������������������������������������%������������/����;�h	#	<��
������%���������(�����%���������

����%��� ������� ������ � ���� ���� 7���������� �� ������8�� �����*������� ����� �5�/��� ����%�� -�

������������ �������%�� �A���������������������������������-������%������������������ ����^����%�� �;�������E�

�������� E� ��������<� ��� ���� ���� �������� � � ����� ;����,����� E� ��������<�� ����� ���� �������� /���

���%������ ���� ��� ��� ������ �� ��������� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ��������-� ����� � ��� ������ ����

��������������(����������������������������;�h!�<��$�������-�!!���%����������D���������� ��� ���4����

�%���� ������ � ���%��� � � ���� ��� � ���� ��������� A� ��� ����������� �� %������ ��� ������ � ��� ��%���� ��

�������� � ���L�� ��� ���������� �� ���� ������� ���� ��� ��� ����  � � ���� � ��� �%��� ���� �������

 ���������� �� ��%���0����� ���������� �� ������� ������� /��� ��������� ���� ������ � ���� ������



�#� 4����5��(���������������

�

�

������������������������������ �����������������0������� � ���������������� �����������������,���

�����(������ ������5��������

���������(����������������%���0�������������-�������%�������� �����������������������,�����

'�������*��-�/��������/������������7������/���8-���������������-���������������������������������%���

����  ����������� ��������"���� �� ���%��� ��� ��%���0����� ���������� �����*������-� ��� ������� �� %���� ���

�������� ������ �5 ���/������� A� ������������� ��� �����"���� � �� 9����� ���� ���� ��%����� ��������� ���

 %��������������������������4����������������������/��������������������������������������������

������"�������������������/������������������������/�������������������������������� %�����������

������������������������������

'�� ������� ����,��� ���� ���� 7�,����/���8�� F���� ����� ��� ������� �� ��������� F���� �� ����� �������

����� ������� ������������(�����������%���0���������������F���������������������,���������������

��%�, ���������������������-����� ���������%��R����������������� �������������� ������������(�������

�%�������������� ���������������%���0����������������

����������,��������������-�������������������������� ��������������/���������������������%��������

��������������������������� %����������������������������������������4�����%���� ���������

/�������� ���������(���������/��������������������������������5�/���%����"��-���������������������

 ���"������� �� �5������ /��� �����  ������� ������ ���� B� ������� �� ��� ���� ���������� �� ������

�����"������� ���� �������-� ����� �%���� ���� � ��  ������ �� �����*���� �"���%�������� 4���� �%����

��� � ��������������/����������5�/��� ������ ���%����"������������%�����"���% ����� %�������������

"���������������*�����"���%������-�������%���� ��������� �����5,���5*����A��D�����(���/��������

��� ������� ������ �� �� ��"���������� �� ��� %����"��� ��� ��������� �� �����-� �� ������������-� ��

����������������������������� �������(�������������% �����������5,���5*���-�������%���������� �����

�5������ ���� ����� �����(���� 4���� �%���� % ���� � ��� �,��� �� ��������� ���� ���/������� ������

���������������� ����� �5����������5�����-� ������%���� ���� �������������� ���� �� �*%��A�/��� ������

 ������������ ����4�����%��������� ���-������������Y��������%���� ����������-��� �*%���%������������

/���  ����� ������� �� ���-� %����� ������ 4���� �%����  ��������� ��D� � ���������� ��(� �������� �� �� �*%��

���*��/�����������L������,������5���������,� ��������*������-��0�0���� ���� ���������%�� �������� ������

��������0�0����������/� ������ ��������_�����,��������,����� � �� ���� ����������������������4����

����� ������� ����� � ���� ���� ����������� /��� ��� %������ �������� ��� ����� ��� ��� ������ �� �5������

������ ���A����%����"��� ��� ����

����������,�����������%��R����������������-�������������������������� ��������������/�����������

���������������������%����"����=$?)F1��
�����������%������������  �A���������,���/���������%����

���������4����������������������� ������������������������������������������������������/���

������%���������� �� A� ����������� ������������(��������'����������������� ������� �������������

����������������%���������������,�����������;�����(��������7�
�����8������
����%��R��-����������<��

'�� ����������������%��R�������������� � �� ���� �A������������������4����������������,����������

���������������������"���� -�����������������"�����"���������*������-������������������������������ �

�������������������/��������������-�����������������/������������������������������������

����� %���� ��� ��� ����� �� 9����� ���� �� ���� ��� %����"���� =$?)F1�  ����� �� � ��(� �������  ����������� ��

��%���0�������������-�������%����� ���� ��������������� ���������(�A���(�;��������������������<��
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����� � ������� ��� ����-� ����� �%���� I� ���������� ��� ����������������� ����� ���� ��������-� �5�/���

��� �����������=$?)F1��� � ���� � ������������"������������5���������� �*%��.���

4�����%���� ������������� ���������,�����������������������������������,��������,��������%�������

��� �����������"���������������%����"����A�/���/��������������������,������������������������

1���� ������ ���-� ����� ,� �%���� ��� �������� ����� %���� /�����  ������� ���� ��������*��� ���� %����"����

�(���/����� ��� ����� ������ ����� �� ��� %��������� ����� ��-�  ����� ���� ���������� � �%��� ������ ������5�-�

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

���������������������������������������� ��������������� �
�.
������(������������� �*%��	#-�!.�������������� � ��� ������.������������� �������������� �	�;��"��� <��B�

������� �� ����-� ����� �%���� ������ � ���� %����"��� ������� � ;.X!.h&�	##<� ��� /��� ���� ������ ��� ����������� ���
����������� ����������h	���
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1���� ������ ������*��� ������-� ����� % �������� ��-� �5 ���/������-� ������ ���� ��� ������ ��������"��� ��

��������� ���  %����������� �� ��%���0����� ���������� $��������� ��-� ����� % �������� ��� ���� ���������

������� �� ���� ��� ���� ������� ������ ��������� ���  %����������� �� ������������ ����� ��������"����

�D��������������������������� �����5��/�������� ���� ��������������4���������������������/���

���������� �������������������A������������� %���������������%���0���������������B���������������

������������ ����� �����������"��-������������/����������������� ��������������������'��������0�%�����

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

����� ��������� ������ ����,��-� ����� ����������� ������ �������������� � ���� ������ ������ ���� �����������������

������������� �� ���, ��������������������%����"����=$?)F1������������������������ ������������

������ ��������� ��� ������ �� ����������� ��� ���� ������� ;������������� 	<�O� ��� ��"����� ��� ����%�� ��

;��������������<�O������������������%��;��������������<����

� ������������������������������
����9����������
��:�

'��� ������������� ��  ���, ��� ���� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ����������� ;2������ 3

0�<� �����

��������"����������������

• ��� �������������>�5�����������;��*�5���������<����������(���;��*�5��������	<-��

• ��� ������������� ������ ��� �����P��� �(��� � ���� ������������� ;��*�5�� ����� !<� ��� ������ ��� � A�

������������;��*�5���������<-��

• ������� ������������������� ���������G��������������������;��*�5���������� ����<��

• ��� � ���������������������������������������������� ����������� ���������� ���������� ������

���������������� �����L�����;��*�5��������#<���

3�,���� ���� ���� ��������5��� /��� ���%���� �������� ������ ���������� ��������� ����  �����������

�(�����������%���0����������������
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���� �������8�� ������ ������  ��������� ���� ��,���� ���5��/���� � %������ ���� ���� �������� ���� ���

����������� �� ��� ������ ;2������ 3

0�<-� ��� ���������� ��� ���� ��� A� ������� ���� �� ���� �� ��G������ ���

����������� ��5 ������� ��(� ���� �������� ���� ��������� 7����� ���������8� ;2������ 3

0�<-� ��� ������� A�

�� �*%����� �������������������%�������������������������������������7��������%��8�;2������3
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����� ������� ����� �� ����  ����������� �(������-� ��������� ��� ��������������(� �� ��%���0�����

�����������

'�����,��� ���  ����������� �(������� ������� ���� ���� ��������� ��%�, �� ���� ���� �����������-� ����

�����%��R������������������� ���������%�������������� ���������������%���0�����������������

'�����,��� ���  ����������� ��������� ��� ��������������(� ������� ���� ���� ������� ��� ����������� ���

�������%����������/� �����������������%�������������������������

'�� ,����/��� ������ ���� ��� ������  ����������� ���� �����5��� ����� ����,��� ���� ������������

�������������

�  
��)��������������
�
����$���
���

������5�/��� ���������-��������������������������������/�������������������������������������

������������������������4��������,���� ����������� %�����%���/���������� ��������������%����

������������������������� � ����

F������(�������������������,�����5��������/��������5������ �����������(������������������������ ���

��������������(����

��� ;<�2��

4���� ���������� A� ��� �>�5�� ���� �������� �� ������� ��� �� �5���!&�� ���� ������-������ ��������� ����

�������������������������-����5��/�������� �����/���������� ��������������������'�������������������

����������������������A������������������������������������������� �*%���'�����5��/��������"���������

���� ������������� ������%��� A� ��� ������������� �� ��������� '�� � �����/��� ������ ���� ��� �������� A� ���

� ��������� ��(�������� ��� ��������� �� ����� ��(� �>�5��� A� � �������� 4����  ���������� ��� �5���� ������

���"��������������4�����5,���5*��������%��������/�������������������� ������������������������ �A�

��� ��"��� � ����� ��A� ���������������� ��������"�������������������%������ ���� ������������� ��%���0

����������������

'������������� ��������Z�����5�������� ������� ���������������%�, ������ ���������������������

	�����5�����-�!!������������A����7��>�5��8���'�����"���� �������5�������� ���7��>�5��8����� �*%��

���� 	!� ;
C?�� 		� E� 	.<�� =������ ����� �� ��� 7��������8� ;=�"����� 3


0	� E� 1��� ��� ��������%��� E� '��

�>�5�=�"�����3
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!&� 4����� �(�� 7��5���� E� �������8� ��������� ����� � ����������� ������������ 7��5���� E� ������� ������� E� �������
��%����8�� F�� �����-� ����� ���� �>�5��� �������� ���  �����(������ ��� /��� ���� �>�5��� ������(��� ��� �����(������ ���
� ���������������������������������������������������������������������������������������P���������������
�� �������������� '��� ����,���� /��� ���%���� ��%���� ���� ���������� ����� 9�������� � ������ /����� ��� ������
7��������8��
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K�� ��������� �� ������� �� ���"������ �� �5������ �� ��� i�5���j�� ��������-� ��� �5����  ����� ����P��

 ���������������i�"�����j�������-������������Q�����/���/������������������ ������F�������-���������

������-��������� ���������P������� ������������������������ �����/����/���������"�������'���������

�� ������ ����� ���"��� ���� ��� �������  ��������� ���"������ �� � �������� ������������� A� ���

i�5���j��1��(��,��������� ������������������������%��������������������������� �������� �� ���

�������� �,�������� �������������������5������/������������ � ���%�, ������� ����  �*%���A� ������

���������������-� ������ ���� �(������ /������ ��� ��,� ������%������ ���� ���� ������������ �����-� /������

���%������ ������� � �� �� ��� /��� ����� ��������� ���(-� ��� ������� /������ ��� %�,������ ���� ���� �Y�

����������� 4���� ���%����  ���"� � ������� �5����� �� ��� �,��-� ��� ���� ������� � ������ ���

������������A� �����������A� ������/��� ��������� � � ����� ������������ ��� ������i�5���j�����������

�,�������� ���/������������������������������ ���������� ���"���%������������ ������������-��%������

������ /��� ��������� �� ��� ���� ���� �������� �Y� �� �*%�� ������ ����� � ���� ������� �>�5�� ��� ���� ���

���5���5�����������/������������%�������4�������%������������������������� �������������������%�����

����-�������������� %�����������������"���%���������������������� ��i�5���j��������������*����

� �������4������ �������������������������������������

�����������������P������/���/����������������������%�, ������������������������������"���%�����/���

����5������������ �������������-���������������������� �����������������/������������������

�� ���������������������P��������� �������������������P����%���������" ������4��������������������

�����(�������������������������������������(��7��5���0�������8���

1���� ��� ����5�/��� ������� ��0������� ;2������ 3


0	<� ����� ���� �������� �� %�������� �� ���"��� ��

�5������������ ���A����7��>�5��8��;������(��������<�������������	&����������������������
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0	/��� ���� �5������ �� ������� ������� A� �������� ��� ������ ���

��������!	��'�5,���5*��� ��������������"�������/���������������������������� ��A������������������������

�������������������������"��������������������������������������>�5��������������5,���5*���

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

1���� ��� ����5�/��� ������� ��0������� ;2������ 3


0�<-� ����� ���� �������� �� %�������� �� ���"��� ��

�5������������ �����(� ������ �,������ ��������� � ������ ����������������������������	&����������

������������

���������������������������������������� ��������������� �
!	
�?���������/�������� ����������� ������������������� ��������������(��'������������Q �������������� � �
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���#<�� $�(�

�������� /��� ���� �������� A� ����� ��� ���� ����� � %�������-� ����� ������ ��(��������� ���
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A�� ����������(������-����������������������������������;
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������������ �����%�������� � ����*������� ���������� ����� ����� ���� ����������� A� ���������� ����
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��� ��D����� ���������� A� ������ ����%�� �� �(���� ������� $����-� ��� �������� 5���-� 1�����/��� ���5����� A�

3�������������������"������%���������%��������������������������F��������������-���������������
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'�����(���� ����������������������������� ���������������������������������������������A��������

������������� ������ ��������� F�� �������� �����-� 2���L����� ��������3���������/��� ���� ��� ������� �%����

������� ���� ��������"��������(�����%�� ��� F�� �������� ��(-�6����02��������������A�=����������%�� ��

��������������F�������������������������������������/������������%���������D��������"������������������
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'�����(���� ������������������������� ��� ������������������� ��������������������������F����������

�����-� ������� �� �� ��� ���� %���� ���� ����%�� �� /������� ���� ���%������� �������� ��� ���� ���� ��"����-�

3�����������%�����������������������A�2���L������2���L��������������/���������"�*�����������0D����

�� �A������"��������������F����������� �������

'�� ������� �� ��� ������"���� � �� ������������� ����� ������������ ���������� ��� ���������� ��

���������������� 4���� �������� ����� �(������ ����%�������� ��6����02������ A�6����� �� ������� ��

������ ��� ������ �� ���������� ����� � ������ ��� �(��������� >
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4�������%����%�-�������(���� ���������������������������������������������L�����F����������������������

���� ����������� ��� ������������� F���� ���� �� �� ��(� �������������� /��� ��������� ��� ����������� A�

�������G���� ���� �>�5��� ����������� ���� �� �*%�-� A� ������������-� A� ��� ��������-� A� ���� ������ ����� �� ���

������"���� ��������������������������

4�������������/��� ������"��� ���������� ���5������ ��%�, ���A����  �*%�� ���������� ������������� ����

 ���� �D�� �� ������������� ��� ��  � ����� �� ������������� B� ������ ��(�����-� ��� �������� /�����-�

)��������� ��� 3������� ����� ���� ����������� /��� ��L��%���� ��� ������ �� �5������ ������ ��� A� ���

�����������������5����������L���� ���������������-�)�������������� ����� �����2���L����������������%����

���������;6.&<�������%��������������������%�����������5��(���(����� �������;6	&<��3������-�/���%�����

������������� ��� ���������-� ��� %���� �������� � A� ���������� ���� ����%�� �� �������� ��� ;6�<�� ���� ��(�

 �*%��� ������������ ������ ���� ��������� ��� �����������-� ���(0��� ��������� ���� ����� ����� ��� ����

�%��������������������%��������

�
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1������������*��������%��R-�2���L����������������� ���������������������(����������1�������������-�

��������������/�������� ��������������������������������������������� �*%������������� ��������/��A�

���������F����%���������������� ����������������������������������� % ��������7�L�
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�����
	�����������8� ;
����<��B��������-� ��� ���%�������� ���������� �������������� ��%������������

;
���#<��F���� �������-�2���L������"���%��/������������%������������*�����5�����-�/������� ����������

"�������������%�� �� �����1�����-� /��� ���"������� A� ������� ���� ������������-� ��� ��������� ���%������

����*����

1�������������*��������%��R-�2���L���������������������������� ������6���������������������������

F�������%�������������%����������������������������������� �5��� �������������5����������-������

������������������6�������%����2���L������������ ���������������������������6������������������A�

�����D������ ����� ��;
����<��2���L���������������/����/���������������������5��%������(�����������7�J	
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4�������%������������% ����� �����/��� �����%��R���6����02��������� �������������A���������� ���

����������������

1������������*��������%��R-�1�����/��-�A������������2���L����������6����02�����-��������������/�����

�����������������G������ �*%���
������������D����������������������%��R-�������������/��������/���������

�������� ���������������������%�� ��A�����������/��������������� �/��A�����������/�������������/�������

���������7�J	
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1���� ��� ����*��� �����%��R-� 1�����/��� ������� A� ���%���� ��(� ���� ������������� ����� �� ���� ����

��������A��������������������'����������������������6����-� ���� � ������������%������� ������A�

���� ���������� ������ ���� 5����� /��� 1�����/��� �� � ���� � /��� 6�����  ����� ������� ����%�� ���� ���

����������������/���������,� �����������������������������������
�������� ������"����/���������������������

��� �� ���� �(���/��������/���� �������������  ������� ���� �� ����� � ������� '�� ������ ���� ���� ������ ��

3�������� �������� ���� ������������������ ����������� �����G�������� ����L���-���������/������������

/����� ������%�� ���������� ��� ���� ��� ���� ���� ������������ ;
��	�0�	�<�� '��������� ��L�� ���

���������������� ��� �������� ��� ����� /��� 2���L����� ���� ���� ������ � �� � ������� ��� ����%�� �� ��

����������������/������������������������� � ����������*�������������������������������������������
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4����������%��������� � ���������������A� ��� ������������������� �������������������������������

���� � �������������/����� ��� ��������� ���������� ���� ������������������N�/������ ������������������

�������������������������������������������������������������������������������%���������������

���%���� ���� ���9����� �� ����%��� /��� ������ ��������������� ����  � � ��������� �� ����������� ��

���(���� � �������-� ����� ��� �%���� ��� ����� ���� ����� 3�������� /���  ����� ��� �"�������  ���� � �� ���

������%������������%����������������%����"���%������������D������������� ��������������������

������������������������������������������������9�������������-���������������������� � ������3����������
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F����������������5������������ ���A�������(���� ��%������� ���������������%���0�������������-������

����������� ���� ���� ������� ������%�� �%��� ��� ���"��� �� 9����� �� ���%���� A� ��� ������� ;&-��#�<� ������

/���%�������������%�������%���� �A����������������������/����� %��;&-����<��4����%�,������������������

5,���5*���� �����"����� '�� �����*��� �������� ������������� �� ��������� A� ��� ��������������� ��L��� ��

�������������� ������ /��� �������-� ��������� ���%���������� �%�������� '�� ������� 5,���5*��� �������� ���

��������������� ��� ���%���� � ���� � ���� ���������� ������ ������ /��� �� �*%�� ���%������ A� �������� /����� ����

�������������������������������"�"�������������(�5,���5*�������(������0��������������������������

������6����� ;=�"�����3


0�� 0�?��� ���������� �5��������/������ ����%�� �� � ���� �������6��������

����5������������ ���7����(���� �8���%�, �������2���L����������������������������������-������

%�,����/����� �������� ���/-� ����� � �����������������"��� �����%�� �� A���������� F���� ��� ���������� A�

2���L�����/���������������������������������������%����A�� ��������������%������ ���������%�� ���'���&�

9������-� 2���L����� ���� �������� �� ���������� ���� ����%�� �� ����� ��� ��� �������� �� �������� ����� ���� ����

/��������� � �����������������������������������'��9�����D��-�6������ ������#����%����������%�� ��A�

��������� '�� ��������-� 2���L����� ��%���� ���� ����*���� ������������� ���� ��(� ���������� 6�����

� �������� �������� ������� 		� ����%�� �� A� ��������� 4���� �����%���� ���� ,����/��� ����� ����� ���

���%���� ������������/�������� �����5 �������������������������4�������������/��-������A���������

�5����� ���� ��/������ 2���L����� ����� ����� �� ��� ��������� A� ��������� �� 6����-� ���� ������� �5������

������ ���A���������������������������������������������4����,�������%������������������������������

��������%�-������������������������������� �������������������-��������������������������������

���������������

�

F�*����<���	��	�J���������������5�������6�����������+������������������8�������������5������������������������������
��+�%������������!���������������������������������"�

�

'����5������������ ���A�������(���� ���������� � ���� ����%�������%�����������������������% ����������

����%�� �� ;0&-����<�� '��� �������� /��� ��� %������ �������� ��� ����� ����������� ����� ���"�"������� ����

��������/���������������������%�� �����/�������������%���������������"������������������������%�� ��

������ ����,������� 4���� ���%���� %�� ��0�����-� ���� �5�/����������� ��%�, � ���� ���� ������������

������������� �,�� ����/������� ��� ��������� ������ ��� A� ��� ���(���� � ;��������� ���������%���

����������� ��-���������������������������<������� �(���/���������� ���������������������������������

�������������������������������% ��������� �����������������%�� ����

�

$���������������������-�����������������/�������������������������������(����������������5������

������������ '������� �� �5������ ��������������� ���  "��� �� ������ ��  � � ��������� � ���� ���



	�.� $���,������ ������������(�������

�

�

��� ����������������� ��'�����%�������%������ ��%������������% �����������%��������������(-�2���L�����

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

������ ��������"�����9��������� ������������������A����%�������A����������F�������� ����������� ��A�

���  ������� ������ ���� ������������ �� ���%������� ����� A� ��� ������� /����� ��� ���%���� ������ � A� ����

������������;&-����<��4����������%����������������9����������������%�/� ��������������������������

������������������������������������������������������������������$����%����������������� �5��� ��

��������������������� �*%������� �����;��������-�������������%����A��������<-�������"���%������������

��������,����/����������������������L����-���������������������%���������"����������������������

,����/���A�������������� �*%�����A�������������������������

��� 7!������
�

'� %��������������%��������������������������;6�������������,-��&&�<��F���������D��������� ������

�������������������������������������-���������������������������������������������������������A����0

�D��-� ������������ ���� �������� ��� ���� ��������� ������ ��%����� ��������������-� ������� ��������� ����

���"����������G���������%������������������*�-����������������������������������

1���� ������������� ��%�, �� ���� ���� �����������-� ����� ���������� ������ �5�����0�,���� A� �� %��������-�

������ ������ �� A� ���"������ �� ������������ ;�(��� *	
 ����	���
 ���	�����
 �
 �/���)�%��)	
 ����
 �	�
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0.<� ����� %�,���� /��� ���� �5������ ��� ����� �%���

�� %�����������������������������%������������������������%������"��"�������������/����������������

��%�, �������������������*����������������� � �������� ����(��������������������������%�����������

�������'����5������������ ���A��� %���������������������� �����������/����������������������������������

�����*������������������ �*%�������/������� �������-�������/�����������"��������������������

��� �������� ������ /��� ��� ���"��� �� ������������� ������� ������� ���"���� 4���� ��� ��%���� ��� ������

���������� � ���� A� ���� ����������� �� ������������ ��� ��������� ��� ���� ����� ����������� I� A� ���

 �������������/����/���%���������/������������������������������������%��������������������������

�����������5������������ ���A� �� %����������'������������;���%��������������<��� ����������� �����

���� �������������� 4������ ������� /��� ��� ��9���� � ��� �5������ �� ��� 7� %���������8� � ���� ������ A�

���������������-� A� ��� %������������� '��� ��������5������ ������ ���������/����� ����������������  � �

��%�, ��� ���� 2���L������ 4���� ��� ��%���� ����� ����� ,� %���� ��� ������ �� ������������� ��� ��� ������ ���

���������������

��������������� ������A�����/���������������%���A� �� %��������-���(� �������/���������������� ����

��������-���������(�������������������������(�����������A�/����������������-�����������"����������

���� �����%��R�� ��� ������������ ��� ������,��� ��� �5������ ��� ����� �%��� �� %��������� ���� ��� ���� �����

�����(���;����������A������I�(������������+���������+�*�?<��

����"�������� �������������,������������/���-������������������%����A�/����� ���������������%���0

��������������7��� %���������8����������� ����

��$�� /�����������
���0���������0����������
����� �1�

'����5������������ ���A��� %�����������������������,�����4����,�����%���������������������� ������%����

��������-� ���� � ������������ ��� �������� ��� �(������ �����/��������� ���� ��� �������� �,��� �� �5����-�

������������� ������ ���� ����%�� �� ����������� ���� ������������ ��� ��������� ������� /��� �������� A� �������

�� ������� /��� �������������� ���� ����������� �����*������-� ����� ������� ������ �� �� ���"���
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�����%�� ��� ���� ��-�����������������������������������-����������/�������-���������/������������

�������,������5����-��������������� ��������� �*%�������������%���������������������������-�����������

 %������ ���� ���/���������� ��� �������� ���� �������� ���5�����5�/���� ��� ��� ���"������ ��� � ���������

4������/������������� �*%���A�/��������5���������� � ������ ��-������������%������� �*%���/��-�A�

�����-� ���� ����� ����%�� ���� ����������� �������� ���� ��� ����������� 4���� ��������� A� 6����� ���

�������A�6�(����;�������������<��'���������������5�����5������������ �������������2���L������1����

���������%��R�-����������������������;
���!<��F�����%����������������%���� �����������������������������

�������������� �������*�����;
���!<�����������%������������������������������������������-�������������
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0.<-� ��������%���� ����������/��� ��� ����� �����5������

�������������%������������/������� � ���9���������������%�, ����3���������������������������������

����������%��������������������������������������������/���/�������/���������4����,�%�,����"����

������� ��� ������ ��� ������������ �� %��������� ���� ������������ 
�� �������� �D���� ������� /����� A�

��������� ������� ��� ��(� ������� �,���� �� �5������� ������� ��� ����� �%��� ���������������� ��� �������

/�����������������������������������%�������������������������������������������%����������/�������-�

��� ���� %���-� � ���������� ��������� ;��� ���� ���� � %*��<-����������D��� ������������/���/��� �5������ ���

��G���������������������

1������������������A�������������-����������������������������������������������������������5������

���������%����� %�����������������������������������������������-������������"������������������%����

����������������� ���������������������4�����"���%��������D���,����/����5�Q����������������/���

���� ��L�� ��� ����� �� �5������ ��� ����� �%��� �� %���������� V � ���� ��� 3�������� � �������� ���� � ����

�����%�� ��� 
��� ��� ����� ����� A� 2���L����� /��� ����� ��� ���%���-� ���� � ������� ��� ����� ����*��� �� ���%���(�

�(��������� =���� ��(� ���( ������� ��� ������� ������� A� 2���L����� /��� A� ���%���� ������ ���� ����%�� ��

� ���� ��-������ ������������������������������%������>�5���4����������%�����������D�������/�������

��� ���%�� ������� ����6����02������ ��� 1�����/���� �� ������� /��� ��� �%��� 2���L����� ����  %���������� ���
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������������������������������ ������������������� ���������������������������-��%���6����02������

���1�����/������������������ ����������(�������������������"���%�����������%����������������������

��� ��������

F�� �������� �-� ��� ���� �� �5������ ��� ����� �%��� �� %��������� ���� �� � ��� ���"��� ���"��� �� ���������

��%�, ������1�����/������������	�������������������-����������/�����������L��%����������������������

��(-� ������ '�H�� ��� 3������� ��� %������ �������� ���� �5����� ��� ����� �%��� �� %���������� 1�����/��� ����

� ������������������%��������������1���������������������������������������������������������5������

��� ����� �%��� ��� ��������������� ��� ��� �������� 4������ /��� ���� ����� �������� /��� ������ ���� ��L�� ��

�5����� ��� ������%��� �� %��������� ����� ���������C������ ������� ��(����� � ���� �������"��� �������������

�����%�� ����F��H��������� ���� ��(-�6�(��������-�=������������6������(���'�������/���1�����/�������

I�������������������������(���/���/������������������������� ������������������1�������������%��R-�

����(���/����%������%�, ����������� ���������������(������������/������%����������������������������

'��� ������ ������������ %���������� ��� ���%���� ���������� '��� ������������� � ���� ��� ����� ������%������

���%������������������������ �������������� �*%�����������"���%���������������������� %���������������

"�����������������������%����� ���� ���������������������������2���L�����������������������������������

����/���/�������/���������

��$�� /������
��������� � ������������
�������.�����
����1�

1���� ������ �����%��R�-� ���� ������������������ ������������ �������������� ��A�����������/��� ���� �*%���

�����������;
��	&<��=�������������������/��������� ���;
!�!�<��'�����������������������/� ���

������������������������������������������������������������������;
��	��O�
��	�<�������2���L����-����

��������������"�*���� ��������/�������5����������������������,����������������������� ��;
��!	0!�<��

F���� %�/�����������F��H���/������������������� ��������������;�����-����������� �����������%�� <-�

�����������%�����������������������A�%��"������� ������������ ���������� ��� ;
���#<�������1�����/��-�

������������"�*���������G������������� �*%���������������5�"��� ��A�������0 %������;
��		<���

$�� ������ �� ���� �����%��R�-� ���� ������ ������������ ��%�������� ��� ������ ��,���� ����� � ������� ���

���������������������5����6����02����������*������� ������������������������ �*%��������/���������

������� ��� ������� ���� ����%�� �� � ���� ��� ������ /��� ����  �5������ �%��� ������ �����������������

2���L��������1�����/�����%������������� ������������������,��5*���;
��	#�O�
���&<��2������������-�

���������������(��������������������� � ������������������

1�������� ������������� ����� � ������� ���� ��� ��� ����� �%��� ��� ��� �������%������������ ���U�%����

������ ���� ������������� ������� ��� ������  ���� '�� ��������� ���� �� � ���������� ����  �*%�������� ������

����%�� � � ���� ��� �����*������-� ��� ��������� �� ������ �"����-� ���� �������� ��L��%���� ��� ���"���

 ������ ������������$�������������� ����-������������%�� ��A����������������������������� �������

� ������������4������/�����������������������������5������ %���������/������/�����������������

�������� %���� ��� ������������ ������� ���� ����������������� 2���L�������� �������������� �������%��R����

���� �%���� ����� ��� ������ ������������ ���� �������� ���� ���� �������� �� �������� ��� ;
����<�� $��*�� ����

�������-� 2���L����� �����������/���(���� � ����5-� ����� ���� �������� ��� ���������� ��� 9��� ;
����<�� 
��� ����

� ���� ������"�����������%�� ���������������� �����������A��������������� ���������

1�����/��� �������� �� ��� �������� ���� ���� ����������� ��� ������������ 
�� ����*��� �� ������� ���

���"�*������������ ��������������%�� �-�������������A��P� ����������������������������� �������



	��� $���,������ ������������(�������

�

�

��� ��L��� ���� ��� ����*�� ����� � ������ ���(������� ;
��!!<�� 
�� �(���/��� ���������� ������ ������������

�����*��� ��(� �������� ���  "��� ���������� 
�� %���� ���� ������ ������5�� ��� ��,��� �� %��������� ����

����%�� �� ����� ���/������� ���� �������� ����� ���  �5��� ;
��!#<�� F�� �������� .-� ������ ������� ��� ���

������������ ;
#�	�<�� ���� ������-� ��� �������� �-� ��� ����� ����������� � ����%��� ������ ���5��/��� �%���

6�(������������������������ ��������������� ������� ;
����<��1�����/���%�������� ���%��"����������

������� ��������� �� �*%��A������������������������������������(�������(����������,��������

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

�������� ��A� ��������������%���������������������������������������������*�����������������

��(����;
���&<��

2���L��������1�����/������������������������%��������������������(������������,��*�����%���������

������ ������������� ����������� ;
��	��O�
#���<��'��"��������������������������/� ����������

��������������������������*�����������'���,�����(�������������� �����������������������������=����

���� ��������/��-� ��� ��� ������������ ���� �� ��� ������ ���� � �� �� ����� �� �������������G���� ��� ����

��������� ;
��	�-� 
��!.<��'��������*�������������� ����� ������������������� �������������(������/���

������������������������� %����������������� �������;
��	�<��B����������-�2���L��������������

/����� ��,� ���� ���� �����,��� ���� ������ ����� ������ ������� ��� �����*�� �� ������������ ����� �����

�������D�������������������������������/�����A����� %����������������� ��������

'��� ������ ������������ ���������� �� %��������� A� ��� � ������ �������������� ������� ��� ������� ���

���������������������������������-����������%�����������/������� �*%������������������������ /������

���� ��� ��%���� ���� ���� /������ "���� ����� ����������� �� ���%������ ����%�� ��� 
��� %������  ��������� ����

�� %��������� ��� ��,��� �� ���������� ���� �������� ��� ���� �����*�� ���������� ���� ������������� 1���� ���

�����/��-������ ��������/�������������������9�������������������������������������������������������/����
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�� ��%���0�������������-�����������������/������������������� ���������%�������%��� ��������������

�� ������� ������� ��� ��� �������� ;&-!�&�<�� 4���� ���%���� ��������� /��� ���� ��� ����� ���� ��������

����������� ������� � ������� ���� %�������-� ��� �������������� �� ��������� ��(� ��������� ���� /����� ���%����

������ ��������������������������������������������������������������K�����������������A����/���

����,��������������� ��������������%�� ���������� ������������� /��������L��%�����������������������

� ��������� �������������������������V � ����/��-������������� -����������� �A��������������������/���

,� �� � ���� � ������� ���� ����%�� �� �������� ���� ������ ������� ��� ���� �� 3�������� /��-� ������ ���%���-� ��

�������� �A���(�������������������������� ���� �������������������������%�� ��/������� ��������������� ���

��� ������ �����/� �A���� ������ �,�� ����/������� �������� 2���L����� ��� � ����������� �������� ����

�����%��R��;
��#<�����������������������6�(����A����������/���1�����/������������/������ ����������

����%�� �������������������/������������������������� ���;
��	�<���

$����%������� ����������������� � ����� �� �� A� ��� %�����������-�������"���%����/������ ����� ���� � ��

������%������ �%��� ��� ����������� ���� ����  �*%��� ��� ����%�� �� ������ ������(��� ;&-���#<�� 4����

���%���� ��������� /����� � ����-� ������������� �"���%���� ���� �������� �� �������� ��� ���� ������������
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4���� ����� ����� ��������� ����������� ��� �������� ��������������������� �������������������(�

�� ������� �� �� ���� ������������ +���� ������-� ��� ��� ����� ������ ��� �� ����������� '�� ������ ��

������������������������������������������������������(� ����������%����"������ �������������

1����������%����"���7���� �����������8�-������������������������"���������������������������D����%��

����������P��� �����������������������/���������������������������D����"�����������%������������A�

����,�5��������/������������������%�� �������������������,���D��������������������������������������

 ������� "�� �� ���� ���� %������ ��  %����������� �� ���� ������� � ���������� ���� ���9��������

���%����������5�/��� �*%���'��������%����������������-����������������������*���������� ����������

%�������������������������������%�������(����� ���������� �������������

'����5������ ��� ������%��� ������ ����������� ����� ����������� ���/������� ������������� ��������� ���� ������

�������� ��� ���������� A� ������������ ��� �������� ��� ������� ���� ������� ��� ���"������� �"���% ��� ���

 ���� �����'����5���������������%���������������������������A��� �*%���������������(��(����������

�����������

=�*���������5������ ������ ��� A� ������ ����������� ����������������� ���������������%�, ������ ����
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������������-����������������� ������%������������5����-�������������������������� ���

4�����"���%����/��� ������"������5������������ ���A� ������ ����������� ���������%���1�����/����

4��������������������������������������������������������������9���� �����/������������������������

�������� ��� ���� A� �����%������������� 4���� ���������� ������ �����"���� ������  %�������� ��� �������

$��������������������������������-�����������������%��L�����5�����A� ������,�5��-���������������

����A��%�������������������������
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���������� �� ������������������������

$�������������������������-�����������������������������������"9������-��������/��������������A������

�����������������0A0����������5������������������������L����;7������8����7� ������8<������������������!#-�

��  � ��� ���� ���������������������� ��������������5������ ����� ��������������������������������

������� ��"�������0�����-�/�������������/������� �5������ �����-����������������7�����������8���

"������"���� � ��� ���� ���� ����-���������������������������5�������������"9��������������

��������������� ������A�����/���������������%���A������� ����������-���(��������/����������������

������������-���������(�������������������������(�����������A�/����������������-�����������"������

�������������%��R��������������������������,�������5���������������%����� %������������� ������������
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'����� ��������������������������������5��(���������������������������A�����������������%�� �������

������(��� ��� ���� ��� A� �������/���� ������ �� ���� ��� /������������� ����� ��� F���� �������������

 �����������������%����������(� �*%���A����%�������������������,�5�����

1*��������������-�2���L�������������A�3�����������3��������-�/�������� ���� ����������� ��������������

���������*��������%�� ���������� ��-������%���(��(�������������������(����F����������!-�������������

�D��� �%��� 6������� F�� �������� �-� ����� ����*��� A� 3������� /��� �� ������� � ���� � ���� ��(��������

������%��������������(������%����������%�� ������ ���A������������� ���3�������-�3������������3�������

� ���������� ���� �>�5��� �� ����/����� 6������ ��,� ������� ���� ������� '��� �����*���� ���������� A� /���

2���L������������� ���� ��������� �� ����/��� ����� �������/������� ������ � ���������� �������������

������������� ���� "�������������

'�� ����������� �� � ������� ��� ����%�� �� �� ����/���� ��������G�� ���� ���� ���� ��������� ��%�, �� ����

6����02��������������������(���/����������������/���6����02�����-�/�����������/�����������������-�����

��������������-������������������-�������������� �����������������/�������5������'���������5�����

���������%��������� �����������������������%������������ ��A�$������������%�������A������,�5����$������

��������������� ���(���/����4������/���2���L����������-� ��� ���������-���������A� V � ���� ���3�����-�

�������(����%���(�%���������������������-������%�������A�������,�5����'A������������������%����

���� ��(���������� ��� ��� ������ ��� ������ �� ��������� ���� ����������� /��� ��9�������� ����%������ ����

�����������

�������5�Q�1�����/���/���������"������5������������ ���A������� ����������������������������������

$�(�  �*%��� /��� ���� ������� � ���� ����%�� �-� ��� �������� ��� �5��(� ��(�������� ��� ����� �%��� ���� ���"�������

������ ������������/������������������ ���$�������-������������������%������������%�� ������ ���

A� ����� ������-� ��(� ;'�H�� ��� 3������<� ��� �������� �� ��� #� ��� �������� .� ;)��������-� '�����-� 3�������-�

6�(���-�=������3������<��$�����������������*����������-�=������%������������%�������������������

�������%�� �����������%�������"���������,���-�/��������-�����%����������%�� �������������(��������������

���,������������� � �����/������������������ �-�1�����/��������������5��(���(��������������������

�����(�/������%����� ���� ��9��/��0�A��

'����������������������������� ������������������%�����������������������������������������

������� ��  ��"��� ���  "��� �� ������� ����� ���� %���� ����� 2���L����� ������ ����� 1�����/���� '��

������������ �������������������%�����,�� ����� ���������������/������������������ ����������������

��(�����������������%��������������������/������

��4�� /������
��������� � ������������
��������� �**���	��
����1�

1������������*��� �����%��R-�2���L������(���/������/������ ������ ������(�������� ���/�������������

����� �� ;
	�	&	<��F�� ���� /�����-�������������� �����D��������%�� ����(� �*%��������D�����%����

�� �������� �� ����� ��-� ��� �������� �-� ����� ����*��� A� 3������-� /��� �� � ���� � ���� ��(� �����*���� �������

�����%�� �����������������/����������%�� ������5��(-���������/������(����"�*������������ ������

����/������������������ ��;
����<��2���L��������������/���%�����������-������� ���������������������



	�#� $���,������ ������������(�������

�

�

F����,�%���������,������������������,�5�������������-��������������������,���������F����������

����������A�����5�/���������������%��������������������������������������%��-�2���L�����������/�����

����� ��� ��������� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ��������� ���� �� F���� ������ ������ A� �5������ /���

� ������� �� ���������� �������� �� ���� ����� ��� �������� �������� ����� ����� �����-� 2���L����� �������

���������������������������%�����%������ �/��������������������/����������������������,���� ����

;
���!<��

1�������������%��R-�6����02�������������������%�������������������������������������;
!��#<��F����

����������������%�� ���� � �������� �������2���L�����;
!�#<�A����(�/�������������������������� ���� ����

$�(� ������-� ����� ��� ����*��� �� ���%������� 
�� ,� �� ��������� ��� �(���������� C���� ����  �*%���

������������ ����� ���5���� �� ���%������� ���� ����� ��� �������� ������-� ����� ��� ������ ������� ;
!��<��

C��������� ������������"�������������������������������-����������������(� �*%�������,�����/�����

$����-��������������A�F��H�������(�����������������������;
!��<����A�'������������%�� �������������������

����5���������������,�����������;
!���<���

1*���������������������-�1�����/����������������������������������������������������������� ��$�(�

 �*%��� /��� ���� ������ � ���� ����%�� �� �������� ��� ���� 2���L����� ��� 6����02�����-� ��� ��� ����*��� ��

���%������� �������� �������"��������������������"������� ���� ������������/������������������ ���


���������G������������/���������������A����������/����� ���� �*%���������������0 %��� ������� �����

���������������������������������"� ���������%�� �������������������������������/������������� �D��

��� ������������ ��� ����������-� ��� ��������� �� ��� ���� �������� �� ��� ��� �"9����%��� ���� ������

��������������F����������.-�������������������%����������������������%�� ������ �����(�"����������

��������������������(�/����������������������������� �-����������������/������������������ ��������

���� ������� ��� ��� ���� A� ���� �"���%������� ��� ������� ��� ��(� /�������������� � %��������� ����� � �� ���

���������� � ����������������������1�����/����� �����/�����������%�� ���������� ��������������������

��������  ��"���������������������2���L������1�����������*��� �����%��R-�1�����/������������/�����
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Évaluation dynamique du potentiel autonomisant d’eCole 145 

 

 

 

Figure VIII-10 Représentation des variables externes, internes et comportementales prépondérantes dans les trois 

composantes 

Nous constatons que sur base des données rassemblées dans nos ateliers « eCole d’été », les quatres  

variables que nous avions retenues au niveau des déterminants externes (« Tâche », « Autorité » ,  

« Reconnaissance »  et « Evaluation ») interviennent dans la compréhension des autres 

déterminants. Rappellons ici que nous manquions d’information pour évaluer les déterminants 

externes « Groupement » et « Differenciation ». Pour ce qui est des déterminants internes, restent la 

perception de la valeur de l’activité et le sentiment de compétence. Au niveau des déterminants 

comportementaux ressortent deux informations, l’une en lien avec l’engagement cognitif, l’autre 

avec l’autorégulation.  

A partir des composantes principales décrites plus haut, il nous est possible de caractériser les 

apprenants. Ci-dessous sont repris 6 graphiques. Les trois premiers situent les variables par rapport 

aux composantes qu’elles déterminent (fig. VIII-2). Les composantes sont représentées deux par 

deux (la 1 avec la 2 ; la 1 avec la 3 ; la 2 avec la 3). Les trois autres graphiques situent les apprenants 
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Figure IX-2 –Représentation des variables externes, internes et comportementales prépondérantes dans les trois 

composantes 

À l’issue de cette expérience, nous ne pouvons affirmer que les 28 apprenant qui ont pris part aux 

ateliers d’été ont développé leur savoir-agir autonome. Nous ne pouvons pas non plus établir de lien 

de causalité entre les usages qu’ils ont eus d’eCole et la mobilisation de stratégies cognitives, 

métacognitives et autodéterminées propices au développement du savoir-agir autonome. Nous 

pouvons cependant constater qu’eCole a été l’occasion pour ces apprenants de se frotter au choix 

d’activités, d’en réaliser des simples et/ou des complexes, d’y trouver du plaisir ou encore un certain 

sentiment de compétence. Nous pouvons également constater que les enseignants l’ont utilisé pour 

proposer des parcours standards et individualisés, pour assigner des activités en laissant une part de 

choix aux apprenants et pour y échanger. Les options d’évaluation n’ont pas été utilisées, les 

enseignants ne se sentant pas suffisamment informés pour confirmer la maitrise d’une ressource ou 

le développement d’une compétence. La nécessité de représenter de façon iconique les progrès de 

l’apprenant sans pour autant confirmer le développement de ses compétences a été, à plusieurs 

reprises, signalé par les enseignants. L’ergonomie de l’outil a été critiquée, et ce tant au niveau de 
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'�H���� ���������� ���� ����%�� ��/����� ���� �%���� �������� ������ �������� ���������/���1�����/��� ������-�

������/���'�H�������������������A����������������� �������������5�����4������/�������D����������-�

1�����/������������������������A������������������������������������������%�� ���������� ���;��(�

����%�� ��������,���-�/�����������V�� �5���������(�������������S<��=����������������9���������������������

���*�����%�����������������'����������������������������

'����������5��������������%�������������������������� ��A�)����������1�����/��-������������������

A�������������-����������������������������A����%����
�������������� �����������������������������*����

����%�� ���������� ����

������ �����-���� ��������5���-�1�����/����� ������ ���(�������%��-� ������A� ��������������'�H�����

��������A� �����������)���������� 
��������A��������(��� � ������� ��������%�� ������������� ���/���

����� �%������  � � ���� � ��� ��� �������� �� � ������ ��� ���� ���� �������� �������-� ��� ����  ����� ��

������� �� ����%�������-� ���� ��� ������G�� ����� ���������$�(� ���������� /��� ��9�������� ��� ���������� ���*��

��(���� ������ �����������"�����-� ��� ���������� ��� ����� �������������"���� /��� ��������������������
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F��������������-�1�����/�������%�, ��(�����������1��������������-�������%�����(���������5������

/���������%���������� ���A�������%����"���7�������� �8���$���������������������������

����� ������ ����*��� �������-� 1�����/��� ����*��� A� �������S� ;�#X.X�&&�<-� =��� ;�!X&�X�&&�<� ���

3��������;�!X&�X�&&�<���������������������%�� ���������� ���;���������<��$�=������3�������-������������

 ������������ ����������/����%����������%�� ���'������������%����������/����������S������ ���� ��������

�����(�����*��������%�� ���������� ��-�=����������������� �/�����-����3���������������'���!���I���&&�-�
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1�����/��� �������G�� /����� ������� �������� ��� �� I� �����%����� A� ���������� ��������� ����� ���������

���������  �*%��� A� ��� �>�5�� ;
���<�� F�� ������� �� ��"��� � ��� �� �����������-� ��� ��� /��A� �������� ���

�������������� �%������� �����%�� �� A� ���������  �*%��� ��� ��� ��������������� �������� ��� ���� ������ A�
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$�������������(������*������������-�����������D�����������;6	<�/����� � ���%�, �A��!� �*%����

������ �����-���������������-�2���L����������������������������������������������������� ������

A����%������-���������%�� ��A�� ���������������������������A��������%�,����1����������������-��!��5������

����������� ���A������������������-������	�A�������(���� �������A�������������'���������������������

�������� �������������� ��� �������������������� ����� ������ �� A� ������(���� �� '����5������ �� ��� A� ���

�����������������������/��������������������������;�����������������<�����������;7�+��9����8<��
��

���� ���"�"��� /����� %�� �� ��� �������� /������������� ����%��� ������� �� ��������� ����������� �-�

2���L������������ ����������%�������� ������D�����������/���� �������������������%���������D����

�����������4������/���������,�������%����������������������������������
������%����/����� ��������������

�����A����%�������������������/������������������
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F�� �������� �-� ��� ����� 		!� �5������ ������ ��� A� ��� ��������������� /��� ����  � � ��%�, ��� ���� �.�

��������� ����� �� A� ���  �*%���� ��� �5������ ���*%���� �� ��� �������� ��� ��� �� ��� ���(���� �� '���

���������������������������������������� ���������������� ��%���������A� ���%��������������� ������

��� ��;6�<-� �����������A� �5������ ������������������/���7����0������8� ;6�<-� ������������������A�

�������/��������� ��������;6!<��4������/���3���������V � ���� ��������������(���������'����������

������� �������� ��(� ���� ������� A� ���%������� ���� ���� ����� ���� ���������� ;6�<�� '�� ����� /������ ������

��9����� ��� ���������� ���*�� ���� ������� ��������� �(���/���� ������ �(��������� ���� ������-� ������ ����

������-�����������L��������%����������������������A� �5���������/�����������������0������7� ������8�

;6�<���

'��� �5������ ������ ��� A� ��� ���(���� � ����� ������� ���� ���/������� 2���L����� ������ ���� ��������� ;�.�

�5�����<-����������� ����� ��������������� ;��5�����<-� ��������������;����5�����<� ��� �������������

������������������/����������������������%�����;	��5����<���

)������������� ������������/����������������(������� %���������� �������� ��������"������5������

�� ��� A� ��� ��������������� ;����� �5�����<�� 
�� ���� ��� ����� A� �%���� ��L�-� ��� ����� ��� ������ ���������

�������;6��O�6��O�6!<-���������������%�����;6�<��1��������������-�2���L����������������������

�����������������/�������������������%�������

F�� �������� ��(-� ������ ������������ ��� ��L���� �����������%������ ������ �� �5������ ������ ���

7����������������8��/������������������������������������-����������%����������������5�����-���������

������L����(����	���������������������������������������L��/���������������2���L�����������/����

����� ����� �(���/��� �Y� ����� ���  ������ ������ ��������� ;6�<�� '��� ����� ������� �������� ���� ��L�� ���

������������� ���������������/����2���L�����������%����A��������/����������� ��������;6!<��B����

����-��������������������������������"�������� ����5������A������"������������������������

���������������������������������������� ��������������� �
�.
�'�����������������������������(�/���� ���������������%�� ������������������� ���������
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F�� �������� �����-� 2���L����� �������� �� ���%������� ���� ���� ������ ;6�<-� �� ���������� ���� ����%�� ��

�������� ��� �� � ������� ;6�<-� ���� � ������� �� ���%������ ;6.-� 6��<� ��� �� �������/���� ����

� �������� ;6�<�� B� ��������-� ����� �(���/��� �������� ����%��� ���� ����%�� � ��� ������� �������� ���

������������������ ���� ��;6	&<��$�������-����������!����������/����������%�, ��A�	������������

2���L����� ,� �� � �� � .!� �5������ ��� ����� �%��� ��� ��������������-� ���� ������� ���/� ���*%���� �� ���

�������-� ���� ��� ������� �,���� ������ A� ��� ���(���� �� =����� ��� ���/� �5������ ������ ��� A� ��� ��������

������������������������������������� ���	��9��������&&���������� �A��������������������'�H�-�

�5����������,��������������������������������/����2���L�����������������(�����������������%�����������

���� ������;6�<��'����������������������������"�"������� �� ������������������������
�������������� �

���%�,�������������� ���������������� ����� A� ������ ����������� /����� � �� ���� ���� �������A� ������

����������������������������������������
��������������������������%������������5��(������7�"��9����

������������8���� �����������������������%������������������C�����������L��������������-��5������

��� ���� ���(�������������%�� ���������� �����,������������� �		�����%�� ����������������� ����'�H�-�/�����

A� ���-� ���  "���� ��� ���������� /����� ��I��� '��� ��(� ������� �5������ ����������� �� �������� �����

����� ���A�)����������������������������������;6���� ���	�X&�X�&&�<��
��������������������A�

�������� )��������-� ���� ��(� �� ���� ��������� ;.X&�X�&&�� ��� �X&�X�&&�<-� �� �� � �� �����������

�,������5�/�����2���L����������������������������������� �� �������(� ��������F�����������������
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(	
�	���	
�
����	���
�	
������	
�
�	
%	��	
�	
�	���%	
8���

������ ���� �5������ ������ ��� A� ��� ���(���� -� ����� ����%���� �� ��� ����� �� 2���L����� ���� ���������

������������������������ ���;�&��5�����<-��������������������������G����������������;���5�����<-�����

������������������������������L���;#��5�����<-������������������������������������/�����������

����� �����������������(������;���5�����<-��������������������������;���5�����<-��������������������

��������������������������;����5�����<��

������3���������/��-�����������������-����%����������������������������"������5�������,����������A�

������������������������5��������������������������/���������-��������%�, ����	��9��������&&���������

/����������������	��9��������&&���'�������������������������� ��������������������������;6�<-�����

������� ���� ������� ��� ��������� ����0�������� ;6��<� ��� ���%������ ;6��O� 6	&<�� '�� ��������

������� ���� ������ ���� ��/���� ������������� ���������� ���� ����%�� �� '�� �������� ����0�������

����������A�������� ����������������������/��������������������������A����������� �*%�������� ����

�����%�� ����������������������������������%�����-����������������������(��
��������������A���(�

��������%�, ������3��������-�������� ���.�9��������&&���������������	��9��������&&���1��������������-�

3�������������������������������� �A�����%��������������������%�� ��/����������� � ��������� ����1����

��� �����-� ����� ��������� ��� �������� � A� ����%��� ���� ����%�� �-� ��� ��� ���� �%���� ������� ���� � ��������

�"��������(��(��������� ���� ������� ����������������%������L����� ������A��������������� � �����
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1���� ���� � ������-� 2���L����� ���� ��� �%���� ����� ��� ������� ���U�%��� ��� /��� �(���/������� ���"������

�����%�� � ������� �� ���� ��� ��"������ F���� ���� ����� ����� �� ���� ������� A� ��(� ���������� F���� ������

 �����������������������A��������������"���������������(�����%�� ��� ���� ����$�������-��������������

�5������/�������������%����������������������

F(���� ��'�H��������5���/�������������������� "�� � ����� ���������-� ���� ���������������������/������

����� %����������������������5������������ ���7����������������8�����������������������������������

=��������� ���� ���������������"��������%�� ����5������������������ �����-�������(��������� ��-�+�,���

��������$�������/�������
���������-������� � �������������������������������"���� �������5������

������ ���7����������������8��A����,��������������������������������

F���������������-��������������������������� �5������/������/��5������/�������������A����������������

��(����*%���������������������-������������������������������������ ���A�����������������������������

���� �5������ ��� ����� �%��� ��� ���(���� � ������������ ��� ������ �� ��������-� ��(���/���-� �� ������� ���
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F�� ��������/�����-� ��� �����	�����������/��� �������%�, ������ 2���L�����A�	!������������� ���� ����

��������-� 2���L����� ����*��������������(� �*%����� ���%����������� ���� ������ ;6�-�6.&<-� ��

� ������� ��� ����%�� �� �������� ��� ��� ��� �5��(� ;6.<-� �� ���� ���������� ;6�<-� �� �������/���� ������

� ��������;6�<����� %��������������(����������������"�*������������ ��;6	&<���

$������ �5����� ������ �� 7���������8� ��,� �������� '��� #�� �5������ ������%��� A� ��� ��������������� ����

������� ������ A� ������(���� �� K�� ,� ������%�� ���� �5 ����/����  %�/� ��� ���� ����������� � �������� ���

������������������%������������;	���5�����<-�������������������������������� ���;	���5�����<-�����

��������������� ;	�� �5�����<-� ���� �������������� ��� ������ ������ � �� � �������� ��� ���������

��%�, �� ���� ���� ����������� ;	&<-� ��� ������ ������ ������������ ;�� �5�����<� ��� ���  ������������� ;	�

�5����<�� '��� ��������� ���� ���/����� ������������� ���� ��� ������� ������� �� ���(���� � �����

���������������� ���%������ ;		� ��������<�� K�� ���� ������%��  ��������� ���� !� ��������� ����0

������������������������������4������/�����������������������������������D���������������$%���

��� �����-� ���� ��������� �������� ������� A� ������G����� C���� �������������� ,� �������-� ����� ����

���������������

������6�(����/�������L������������������"������5����������������������(���� ��'�����Q���5������

�����������������/��������������-����������%������;6�<�����������0�������;6.&<��C����/��������

��� �,��� �� �������-� ���� �5������ ����� ��� �������������� ����� ���� ������������� ��%�, �� ����

6�(�����1�������������������0������-������������������A����/������������%�, ������6�(��������

���/�������������������������%�� ��� ���� ��-������������������������%����1��������� ������-�2���L�����

��������� ���� � �������-� ���� ������ �� ��D���� ���������� A� ���� ���5�����5�� ��� �� �%�������

�(���/���������������� ���������� ����F���������������������%������������� ���������(��5��(���������

�5�����������-���� ����������/�����%�� ����

)��������� ��� 3������� ����� ���� ��(� ����������� /��� ���� ��L�� ��� ������ �� �5������ ������ ��� A� ���

����������������=������(����������L����������������-����������������,�%����������� ���������)���������
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���� � ����� � ���� 2���L����� ����� ��� ���%���� ��������� ;6.&<� ��-� ������6�(���-� ��� %���� ����������� ��

���%������� ��(� �5��(� ��(� ���� ������� ;6	&<�� 3������-� /��� %����� ��  "����� ��� ���������-� ��� %����

�������� �A�������������������%�� ���������� ���;6�<���

F����������/�����-� �����5������������ ���A� �����������������������'������������������������"���

�� �5������ ����� ��� A� ��� ���������� ��� ���"��� ���� �� � A� ���� ���%���� ��� ������� ��� ���"��� ��

��������� �5��� ���%������� ������������4���� ���%����%����0�����-�������� �������5������������ ���

7����(���� �8� ������������� ���� ��� �������� ����� � A� )��������� /��� ��������� ���� � ����� � ����

2���L����������������%��������������3�������-�/������ �� �.������������������������6�(���-�������L��

��� � ������ /������������� 2���L������ ������ )��������� ���6�(���-� 3�������� ������  ��������� %��

����������� �� �5������ ��(� ���� ������� A� ���%�������� 
��� A� ���%���-� ��� ���� �� �5������ �� ��� A� ���

�����������������������D���������� �A�������/������� �D������������������������������ � �������
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'������������������� �����������������������������%��������������>�5���2���L������"���%��/���1������

������"�������A� �����������������/����5������� ���������������%�� �� ;
���<��F������������ �1������A�

���������� ��������-������ ����� ����*�� ����� ��� �������� F���� ��  ���������  � � ����%��� �5������ �����

����������/���������������"���-�������5�������������� ����*������*����

�������� ���������%*��� ������������������"�������������2���L������������������������������������

�����������������������5�/��������������������������������%������������;
���#<-����������������
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F�� �������� ���/-� 2���L����� ��%����	!����������� F���� ,���������(�������������� ���%�����������

���� ������;6�<-���� ��������������%�� �� ;6.-�6��<-��� ���� ���������� ;6�<-�������������������

� �������� �"������ ;6�<� ��� �� �������� ���� �������� �� ������� ����� ��P������ ��� ������ ;	�<�� ����� ����

����������,������������(����� �������A����%������������(�����%�� ��A�� ������-�����������������������

;6�<-�����0��������;6��<���������������%������;6.<���

1��������	!������������%�, ��A�5��������������-�!.��5����������������� ���7����(���� �8��$������

�5����� ������ �� A� ��� ����������,� ������G��� ������ ���� �5 ����/���� ��� ����� �%��� ��� ��������������-�

����� ����%���� A� ���%���� ���� ����������� ��� ��������� ;	�� �5�����<-� ���� ��������� �������

����������� ��� ;	�� �5�����<-� ���� �������������� ����� ���� ��������� ��L��� ;	� �5����<� ��� ����

��������������� ;	�� �5�����<�� $������������ ��(� ���%������ �5 ����/������ ��� ��������������� ���

�������� �� �������� ��� ���� ������������ ;	� �5����<� ��� ��� ������������� ��%���� ����� ��� ������������� ��

������������ ;	� �5����<�� $�� ������ �� ���������� �� �.� 9������-� 3������� �� � ���� � ���� � ���� ��(��������

��������� ���� �����*�����6���� � ��� �P� � ������%������ �"�������� ����������(�������-�3������� �� �����

����%�� �� ���� % ������� 2���L����-� ���� ���� �������-� ��������� ������������� �� 3������� ���
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4������ /��� 6����� ���-� ���� ��������-� ������������� /��� �� ��L�� ��� �������� ���/� ��� ����� �� �5������

������ ��� 7����(���� �8�� '��� 	!� �5������ ��L���� ��� � ����������� ���� /������ ���������� 1���� ���

�������� ;6�<-� ������-�2���L����� ���������������� ���%����������� ���� �������1���� ���� ������������-�

�����������������������������������%�� ���������� ���;6�<-�������������������%���(��(��������;6.<����

����%����A������������/��������� ��������;6�<������������������������������/���2���L������ �������

���������������������������������������������/�������������%���-���� �>�5�������������������������

� � ���������������������

��������������������-���������������/���������L��������������5���������������������������������

�������������������/�������������������%���� ��K����;6���� ����&X&�X�&&�<����3��������;6.��� ���

�	X&�X�&&�<����%�������������(����������������%����������������%�� ���+�,��-�/�����A����-���L������

2���L�����������������������P����������������������������� ;6#<������ ������ �*%��������������%���

���������5�����/����������5���������������%���������(���� �������������,�%�,����������� ���� �D��

����������������������������

F�� �������� ���/-� ������� �5����� ��� ����� ��������� A� ��� � % ��� -� A� ��� ��������� 1��(� �5 ����/����

���%������%������ ��� 9�����������*��������(���� ��� ����������������������������� ���������� �������

��������������������������������������������
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2���L����� ��������� /��� ����� 6����-� ��� �������� ���������� ���� ��*�� ����������� F���� �� "������ ��

���*���-���������������������$����������������-�6������������������A��%������������ ��������������

%��������������������������������2���L����� ����� �����/����/������������� ��������5��%������(����������

F������������������*������� �����"�����2���L��������������������� ������������7�J	
�	��	��
 �	��
���
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F�� �������� ��(-� 6����02������ ������� ����������������� ��� �������� ��������� ��� ������ � � �� 	��

��������� ����� ��%�, ��� F���� ,�������A� ��������� ������������� ���������� ���� ����%�� �� �������� ���

;6�<��B��������-����������*������������%�������������������������� ���������������%�� ����� ������

��� �5��(� ;6.<�� '���������������������%�� �� ����� ���%����������� ���������A����������� �����������

;6�#	-�6�#�-6�#�<���

1���� ���� 	�� ��������-� !�� �5������ ����� ������ ��� A� ��� ���������������� =������ ����� �� ��� A� ���

���(���� -���������5�����������%��A���������������� � �����% ������������A����%���������5 ����/����
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������� ��� ���� ��������� �� � ������ /��� ��������������� ��� �������� ������� ����������� �� ;	��

�5�����<-� ������� � �� � �������� �� ��� �������� �� ������ ;	� �5����<-� ��� ��������������� ��� �������� ��

�������� ��� ���� ��� �(�������� ;	� �5����<-� ��� ��������������� ;	�� �5�����<� ��� ��� ���������� ��

�������� ;	�� �5�����<�� ������ ���� ���%������ �5 ����/���� ��������� ���������� ��� ����������� /��� ����

����������� ����� ������ ����� �������� ������������ ;	� �5����<-� ��� ������������� ������������

�������� ��A�����(�������������������(��-� ������������������������������������� �������������

� ������������"�*���;	��5����<���

������ A� ���%���� 6����� /��� ��� %���� �������� ��� ����� ����� ���"��� �� �5������ ������ ��� A� ���

���(���� ��F������������������������(���������������������������;6�<-���%�, ������������I�-���������

%������������ ���������� �������-�6����02������������������������������������%�� ���������� �������

2���L������ ������ ���� ��� �������� /������� ������ �� ��� ����%��� ��� �������������� ��� ��%���� ��

������(�� � �� ���(������� ��� ��� ���� ���������� �� ���%������� �����"��� ��� �� ���������1���� ��� ������

�������� ;6�#	<-� ���� � ���*�� ��� � ����� ��� �� �������-�6����02������ � �������6����� ����� ��� ���%����

�������������������������������%������ ���������%�� ����

'������;6�<-�F��H���;6�#�<-��������S�;6�#	<����3������;6�#	<������������������/���������������� ������

��������������/�����������������(���������%����������������������5����������������������(���� ��

������ ����� ���%����� ������� � ����� ���� ��������� �� � �����-� ������ �"������ ��� ����� D���� %���

��������� ���� �D���'���/������������������� ��� ������������� ����� �������������%�������������������

%��������������������%����������%�� ����

'� %�������� ��� �5 ����/���� ��� ����� �%��� ��� ��������������� ���� �� �� ��� �����(��-� ��� ������� ��

%��������������������������/���������������������������������A���������������� ��A��������%�� �������

������(����'���� �D������ �A�6������������"�"��������� �������������(�������������������� ����� ����

����D������������,����5�����������������������%����������������� � ��������

����= -����������
�! ���:�����8���>
��::;�<������������
���	
�*�#�

� ���������

F��������������-�6�����2��������%����������������1�����/��-�/��������������*%�-������%���������

��������1����������������-� ���� ���������������������������*������� ���������� ��������%�� �� ;6�<-�

���� �������� �� ���%������ ;6.<� ��� �� ������ ������� �� ���%���� ��������� ;6�-� 6		<�� ���� ����

��������-� ����������� ������������������������(������������/��� ���������� ����� ����������;6#-�

6	�<�� ���� ��������� ����� ��9������������� ���%������� 4������ /��� ���� ��������� ��������� A� �� ����

��%��������������%����������/��������������������P���������� ���� ����������(�%���������� ������

���������������������%������ ���

1���� �����(���������-�������%���� ������� �����5������ ������ ����%������ ��� ��������������-� �!�

����������� ���A�������(���� ������������������ ��������7���������8��K��,�������%�������5 ����/����

���%�������� �������� ������� ����������� �� ;	&� �5�����<�O� �������������� ����� �������� ��L�� ;��

�5�����<�O����������������;���5�����<-����������������������;.��5�����<��1�����/��������������(�

���%���(� �5*������ ��� ������"���� � ;�� �5�����<� ��� ���� ������ �� ������������� ��� ����������� ;��

�5�����<���
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'���5����������� ��A������������������G���������������������� �A�6�������������������������� �

������ /��������������������������� �����������������1���������"��-�����������������������"����

��������������� 1���� ��� �����(��-� ����� ���%*��� ���������*������� "���� �5������� '�� ������ �� 6������

����5��A�������������������������-�1�����/�����������������������������������������������-������������

���-� ����� ��� ������ �� �� /����� �%��� /��� ����� �� ��� ����������� �� ���%�������� 
�� ��,� �� ���� ���� �����

�������������� +���� ��� ���������-� ��� ,� �� ��� ������ �� �������G���� ��� ����� ���������� ���� ����������
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�������-�����`���������%�� -����������-�����
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� ����� ��� �9�����
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;�������"�����"������"���<-������������ ���
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A��������<-���������,�������������������%�� ��
� ���� �������������/�����������A������-�
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�����������%�������(����5���Q�����(<-�����
�����������������5��/����;�������X ������-�
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��%�����-���������������� <-�
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� ����-��
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o ������ ���������� �����-��
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• ���� �*���A������*���-����(���/������������
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�(� ��������

• ��%�������������A���������������������������

• ����������������������������������������A�
�������/���������������� %����������

� ���������� ������� • � ���������/��������������������������
����������

• ��������� �����������������������������
��������/����

• ��������� ������������(���/����
� 9�������� ���� �>�5���

��� ��������� ��
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� ����������D������ ���� ��
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� ��������
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����������������� • ������A������������� ��������������%�� ��
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�5�������

• ������������%�� ������"��������������������
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• ����A��5�����������%����������%�� ���
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�����%��������������� ��������� �������
� ���������������%�� ��� ������
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������-� ����������-�
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������������

o ?��������A�������������������
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;�������������0��(-�9�������%���
������ � �5���<��

• ���������A����������������������%������������
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�����-� ����� ��
��5������

• �����������"����D����������������-��������
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���� ��� �(������
�������� ������
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Niveau primaire 

Nom :  

Prénom :  

Ma feuille de route eCole 

Dans ton espace de travail en ligne, tu trouveras ta carte des compétences du français. 

7 compétences sont colorées en bleu. Cela signifie que tu vas commencer par travailler 

ces 7 compétences. 

Pour chaque compétence en bleu, nous te proposons de réaliser une (ou deux) activité(s). 

Les activités à réaliser sont indiquées par un doigt pointé. Comme ceci : 

 

Conseil : 
Tu es libre de choisir l'ordre dans lequel tu vas travailler les compétences en bleu et réaliser les 
activités conseillées. Réalise les activités à ton rythme. N'essaie pas de les réaliser toutes en une fois 
! 

Attention : 
Avant de réaliser chaque activité conseillée, vérifie les informations que nous te demandons d'inscrire 
sur ta feuille de route. Après avoir réalisé une activité, n'oublie pas de compléter ta feuille ! 

Voici la liste des compétences en bleu dans ta carte eCole et les activités conseillées : 

- Compétence Lire I.3 : activité 537 

J'indique : 

- Mon score : .................... 

- Les difficultés que j’ai rencontrées : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

- Mon avis sur l’activité (j’ai appris… / je n’ai rien appris ; amusant / 
ennuyeux)...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................                        
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Compétence Lire III.2 : activité 541 

J'indique : 

- Mon score : .................... 

- Les difficultés que j’ai rencontrées : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

- Mon avis sur l’activité (j’ai appris… / je n’ai rien appris ; amusant / ennuyeux) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

- Compétence Lire III.5 : activité 543 

J'indique : 

- Mon score : .................... 

- Les difficultés que j’ai rencontrées : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

- Mon avis sur l’activité (j’ai appris… / je n’ai rien appris ; amusant / ennuyeux) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

�



�




	Sommaire
	I. Introduction 
	II. Un outil potentiellement autonomisant : eCole 
	1. Interface apprenant
	2. Interface enseignant
	3. La carte des compétences et des ressources
	4. Le portefeuille d'activités 
	5. Site public
	6. Genèse
	7. eCole, un outil en perpétuelle évolution
	III. Problématique centrale : le savoir-agir autonome
	1. Création d'un cadre de référence
	2. Fondements
	IV. Nos questions de recherche
	V. Description des ateliers d'été
	VI. Méthodologie
	1. Un terrain d'observation "hors classe", des enseignants et des élèves atypiques
	2. Nos choix d'objets et d'outils d'observation
	3. Les données rassemblées
	4. Précautions déontologiques
	5. Précautions scientifiques
	6. Nos choix de traitements
	VII. Evaluation statique du potentiel d'autonomisation d'eCole
	1. Cartes des ressources et des compétences
	2. Tableaux des activités
	3. Interface de suivi
	4. Conclusion : des déterminants comportementaux aux déterminants externes en passant par les déterminants internes
	VIII. Evaluation dynamique du potentiel autonomisant d'eCole
	1. Analyse des déterminants externes
	2. Analyse des déterminants comportementaux
	3. Analyse du savoir-agir autonome
	IX. Conclusion : un outil autonomisant à certaines conditions
	1. Rappel des actions menées
	2. Retour sur nos question de recherche
	3. Quelques limites de notre étude
	X. Perspectives
	1. Au niveau de la recherche et de notre modèle de la dynamique du savoir-agir autonome
	2. Au niveau de l'environnement eCole
	3. Au niveau des usages de l'outil eCole et de ses publics-cibles
	XI. Bibliographie
	XII. Index des auteurs
	XIII. Index des concepts
	XIV. Table des illustrations
	XV. Annexes
	1. Analyse chronologique des déterminants externes
	2. Codage des comportements des enseignants en séance
	3. Codage des phrases issues des messages envoyés par l'enseignant via l'outil "mon suivi"
	4. Un exemple de feuille de route



