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5 thématiques et 10 questions
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animée par Maryse BASTIN-JOUBARD

���
����������
������>� �!���
�����"�#�
��	
����������������"�$%#�
��	
��������������
�����&

;�
����:
�������/�
���������������������������.��������������!�����������	
�����
/�
����
����������������
������������!�������������������	
�����
�������������������
������������������$�+���������������������#���
�������������������������������V���@��������:������W��V���@�����
�������W�������
������Y��������������
���������������	
������
���Y��#�[�̂ �����������������#������
���������������������������
������
!�����
���������������#�����������
�����$

^�������������������:���������

w� %������x�Zn`_)^++_����
�����
�$	�	
������������$	�	
�����S�
�����/
	������
�����
� ��������
�����=����������
����)�3�����������
�������������������������
���
���� »

w� %����Z+_�Z��	�������������������
������
�����B����������������!
����
w� ,���?+�
��m_���%��������$�������������������
�����
����S
��������� � �

� 
����
������
����"�����������9SC;EU:���
�����
w� ,��Y���)^m�H����
	�����������Y���
�����
����"�������������
��	�������� �

� �����������������9YBEUD:
w� Amira BAKINI et Samuel FAYOL��	�������������
����������
w� Maud BIGOT et Raphaël KELLER���
������
���������
w� Raoul DUBOIS et x������=���^++^�`����
��������������$�	��

S
�����	�����*�;������)^%�+?��n`_X��������$�������
����
�������	��������
��=�������
���@��



LES JOURNÉES DU TRAVAIL SOCIAL 2013

19

�����)���������
�$����������	
�������������������������
	���������
(�� ���� ���!��
�� ���� 
�����
���� ����� ����� ��"��
�� 
����
��
��
�<��� ����� ����� ����������� X��� �
�"����� ����!��
������ �����
����
	�����������
�
����
��)�������
���������
����$���������
$���������)�����������������������������

R���������������������������"����������������<�
���������������
����������������������f	���������
�"����������������������"�����
����������D�����������������������)�������������������������������
����������	��
�"�������<�
��������������)�������"��������������
���@�����
�������
����"��������������"����������"������������"���
���� �����
�� ��
� ��� ���"������ Y�� ��� ��� ���� ����
� ��� �������"��
����
�� ��

���������� ���� ���"����� �	������ ��� ����	���� R�� ���
��
�����������������+���������������Y���������������������
���	�
�����������"����D�������������������
������������	�	T����������
���"����� �������� ��� �������
� �� ��@��$�� ���"��"������ ����
���
��
	�������������������"��"��������PH�y
��� �`���� ��� ���"��� �������� ���� )� �� ����� ��� ��"���
� ����
�������"��� /� �� @� �� ����� ��� ��"���� ��
���� �������
�� 9�
��	���
�������"������:�/����/�������������`��������%����/�������
�����
�
9������
����������
����"��������
�����
��':��

��� �
������
� ������ �
������ ��
�� ����� ���� �����"��� �
&�� 
�������	�k.��
������ !������
����+�����	
�����	���
�$���	����
�����������
�
����
����
��������T�������������������)��	$�
�� 
���� ���$�
�� ���� ���"����� ���������� ����� ��
��� ���� ����
��
������������������ 
	���������� �� ����� ���
������������
�� ���
������
�� ���
�� �
������� ��
� ����� ��
� �
�����
� ���� �
�!������� (�
@���������
����������g���
	���������������������������
��"���
����� ����$�
�����
���
����������������������
��������������
���������������
������������"���

;�!��
������� �� �
��&��� ���� ���� ���
<���� *� ��
� ��������
)� �
������� ���
� �� ����	� �������� �� ��@� �� ���� �����"��"���
������������
������
�����������������W����������������������
������
����������������
�����������
�����������D>A��)���
���
R������������@��$��������������
�������)�����������"���
�������"���������������(�@�������������������
������"�����
��� ��� ������ ��
"������� 
	��������� ��� ����� ���
���
� )� ���

������������
���� =����� �� @� �� ������ ��� ��� ����� �
&�� ����
�����
����� ��$
	� ������ ����� ��� ����� ��� ���"������ )� �	$�
��
�������������
���������	������������
���
����������
����������

��������������� ��
��� ���� ����/)� ����� �������� ����� ��� ���
���������������
���
������������)�������W�����������������
���
��
��	$����������"�������������)��	$�
����������"�����������
�����������
���������������
��������������
��������
$������
�������������������������
��"�������
����������

Maud BIGOT� *� R����
����� ��� 	�
��$�
��� �������� ��� �[�
���	$
�g/���������������"���������������
�����������$�������
������
�������������������������
�"���
	���
�����
���������
����&�� )� ����������� ���� ����"��� ���� �
������ ����� ����&�� ���
�
��������	!��
���� �����"���	�����
����)� ��	��
$������6�R����
����� ����

�$�� �
�����	����� ����� ���� �
�"����� ��� �
�����
������

,���?+�
�� m_���%� *� ��� �
��&��� ���� 	�
��$�
�� ���� �����
��
������������&�������
�����������������"����
��
���)� �%����������
����� �	��)� ����"�����	��������"�$����� �����
��	������������
����������������
������<�
����
�������������������&������	�
��$�
��
�����

����
������������������"�����������������������
�����������
������
����
��������������"������������$�����������	�
��$�
��

�&��������������������"��������������������
$�����



20

;������)^%�+?��n`_X�*�R����
�������������"����������"�����
��������� ��@� �/�/�� ���� ������<�
������ ���� ���"����� ���������
��� ���� ��� �
������ ��
� �� ��

���� ��
� ���� �����"���� ��
��������
��� ����
�������
��� ����� �������� ��� �
������� ��� �
������
��
�������� 6� ��� ����"��� ��� ����������
�� ��� ����� )� ����� ���
��������.���
������������
������������;g�����
�������������
����"������
� ���������	�������
���������
������ �������

����
�����
����������������������>���������$��������������<�
������
���+���������������"����������"����������������U����@���������
����������"������
�����	��
����
�������������

,���?+�
�� m_���%� *� \� �	$�
�� ���� �����"���� ��� ����
���	
����������	��������
�$
����������������
�g�����
��"��
�����	������������	����	�������"�������������������������(�
@������������"������
���������������������)������������"���
���� ���	������ ��� ���$	
	����� 	�
��������� \� �	$�
�� ��� ����
�����"����� ��� �	������� ��� ��
�g��� ��	�������"��� ��
�	��
��
�������$�����������
��� *������������������	��
����������
��
�
����
��)������	
�����	�����������
���
���&
����
�
����
��
)� ����$������������������U�� ����
�"���������
����� ������ �����
����
	��������
����
�������������

v���
����������#�����������������
�����������
����
������������������

,��Y��� )^m�H�� *� ��� �����"��� ��� �
����� ������ ����� ���
��
�����������<�
���������
$����������������
����
����������
�
���������
�������
	�����)���
"
��������������������	�	������
�����
��������������������������
��������
�������)������
$�����������
�����	��
��������@�����������
����������
&����
������$��������

�����
������	���������������T����	�����������
�
U�� �
����
� ������� ��� A
����� ������ ����
��� �� @� �� ����
��$�����"��� �
&�� �������� ���� �
	��
��	��� U��� ��� �<���
�����������	���"��������
�����
���������
	�	�	����
�����U��
�����&��������������������
������������"��"�������������"����
���� �
	��
��	��� 
	�������
�� 
	���"����
� �� �
����� ������ �����
���$��)�
�����
�����������������������������������
&���	�����
�
������������#����
����
�����
�������������������
�
�$�
��
���
�
��������������
�����
	���"���������������
���������
�$�
��

;�
&�� ���� �� �
	��
��	� ���� 	�	� ��������� �������� ���� ������
���$������ �����	��� ��� A
������ ������� PGGN�� ����� ���������� )�
���� ���������� ��$�����"��� ��� �� ����
��	�� R�� ����� ���� ���
KGG� GGG� ��
������� ���� ����� ����
��� ��
� �� ����� ��� �
��&
��
��� ���"�"���� �� ���� ���
����� �� ����� )� wG� �� ��� ������� ���
���� �	������ R�W�� ��$�����"��� ������� ��
"���&
������ ��
��@������������
��	����������$
����������
����������������
���������g�����������������������������4���	��)� �������
"
��
��������
��������������������������������	�������
�����
������
������<�
���	������������
"���������������������R����@���
�
�����������������������������������������`"�������
�������
��������Y���
�@����������
���	��
$������q�����
"������"��)�
��"�������������������
�������"��������
$�����������������
�����

\�����
��������
$���������
	���������������������
	���
���*�
���� !���������JK�)�PH���������� �������������
������������
��������� ���� 	�
��$�
�'� R��� ����
�� $
������� ��� ��� 
��
�����
������������������"�"���������
�$�
��������������"��������
$
���������������>������
����$
���������������������
����
�
)�����
��������
$��������
�������
����
�
����������
��������

���
����������
������>� �!���
�����"�#�
��	
����������������"�$%#�
��	
��������������
�����&



LES JOURNÉES DU TRAVAIL SOCIAL 2013

21

������
"���������������$������������������������������<���
�������
������
�������������������������������	�������
	��
�	��
)������
����������

����
����"�������������/�������	�������"���6���%���� ������
�����/��������������	�����6�;����������������
����@�����������
������@�
� ��
� ��� ����� ���� 
	������ *� ��� ������� �������� ����
��������� w� ������� ��� ��
������� .� �� ������ �������"��� ��
�
�������� ��� 
������
���� J�Q� ������ ��� ��
������� ��
� ���� ��
D����
��R������������������"�
�����$
�����������
�����������
���������
������Y��������
������������
�������������������������
������	�	������������
������������������������
���������������
�����������������������
"������D�
�������������W����
"�������
�������%�����������������"����)����
�������
	������������������/��
���
�����
����
�����������������
	���������6

U�� 
��������)�������
��� 
	�������������� �
����� ������ �������
��������������������������)���
��������
��������������������
����� �����
� �������������)���
�����������4���	������ ��������
�������
� ��
� ��/�<��� )� ��������� ��� ���� ��������� �� 	�	�
������
	���
���C	������������<�������������������@�����	��
��� R�����"��� ��� JNFJ� �� �4
�	� �	���� ��� ����@��� ��� ������
��
���������������������
������C	�������������W
���������
��������"������������
�����@����̂ �
������@������������
"����
�.�Z��
�����
������
����
���������������
��������������
����
��
>���� ��W�� �������� ���
�� ��� �����
��� ���� �� C	��������
������������������
�$�������/)/����������
����������������������
��� ����
��������������	����������
�������
������������������
������$�"������� ���� ��������������	����������
������R���
���$�"���� ����� ��� ���������� ��� ���
�� �
���� ������ ��� ��� ��
��"������������������)�����
��������
��������
	������)��������
����������
������������������������������
�"�������������������
��� �
����� ������ ���� ����� �� �
�"����� ���� �
�"���� �����������
���������������������<����������C	���������]����
�"�������
$�����������������������������������&
�����������������������
��������������
������������������� ������������������
����
�
����������
��������������������������������������������	��������
���������
���
�����
��������

]����
�"��������
�������������������
����������������
�����������
��� ������������ ���� �
	���� �� �	���������� R��� ����� �
�"�����
�		$�"���������	��������������
������������������`������������
����@������������������)�����������������$�	��Y����������
	����
��
������
�����������������"�����������
����>�������
���
�����
�
���������
������@�����	����$���	��������
�����������
������
��
������������>����
����
����
���
����������
� ����������
�$
&��
����������	������
������������������PGG��������A
�����������
��
���	�)����������
��������������	�)���
	��
�"��������������������
�����������������������JFFK��������������W������
���������������
������
��	����
�����&���������������
������

R�W�����������
�	��������$������������������������
��"���
����� ��� ��
������� ����
���� E�
������ ������ �������� ����
��
�����������������������
����������&��)������
����������
��
��������
������)�������	�	��)�����������������)����������

���
����
)�������������
"�����Y�����������������	������!�������������
O��� ���� �� ���T����� ���� �	��
����� ��� ����������� ��� �
����

��� ������������ ��� A
������ ��� ������ ��� ��	�
���� ���� ����� ���
��
������� ���	���� U��� ����� ����� ���� �@��������� ���� �����
�����������������
����������������
��
���� �����
��� ���� 
	������� ���
� ���� ��� ������ )� ������ ����
�����
����������������!���������	��
������������������������
������
��
���)����������
���&
���
�$�������!��
������������"���
�
��Z����� ��� �� �W�� ����
�� �� ����
��	�� ����� )� �����
���
������"���� ���� ������� ������������� ������ ���+�� ������ ���
����
�����
�������U������
���
"����������������������������
������� ����� <���� ���$	��� ���� ���� ����� ��@�g�� ����� ���� �����
��@�g�������
�
����������
	���������
������������
�����
����
��
���������
�������
�����
�����������<�������������<��������
���������������
�������������������g����������
�����

x������=�� �^++^�`� *� ��� 
����
�� PGJQ� ��� �YBEUD� �� ���
�
��&��� �� E����
� ������������ ��� Y�� �� ��� ���� ��
��&
��� ���	���
��� �	������
� �� �"$��"��"��� ���� ��
������� ���� ����������
�������������U����
���������������������������
�������
���������
������"$��"�	���Y
���������������
�����
��W
�����
	����
�����
���	�������������R����������
�����
�����������	�	���"&
����
����
����� 6� R������� ���
�� ����
���
�� ����� ����� ����
� ���
���������������
�������
���������� ����
���
��������������
�
������������
���������6�

,��Y���)^m�H�� *�>��������"������4���������������	�������
�
���&
�����������
������
�����������������������������������&
��
�� �
����� ������� �
���� ��������� ��� �$������� �
���� ��� CD;���� 
����
��������������
�������������������
	�����������!�
��������
��������	������������������������������������$���� �� �
�����
������)�<�
�� ���
������)� 
	�	��
� �������"�����)� ���
�� ���
������
��
���������������"����������
��	�������������������������
�	
��������
���
����������W�����)�����	������
��)�������"
�
����$�����=������������������������������
������
��������������
��������
������
�������������
>���� ��� 
����
��� ����� �
�������� ��� ����T�
� ��
������� ������
������
��!�
���������������������������
�����
�)������
����"����
��
�g������� �	��� ����������� ���� �����"���� ��� 
�������� (�
������ ���� ��
��� ���� �� ������� $	�	
�� ��� �������� ���������

�����
�������������������������
���&
��$	�	
�����������������
��� 
�����
���� ���
<������� ���	��� �	��� )� �� �
����"��� ���
��������������!��������������������������������������������
�����
������
��
����
�
	����
�����������"��������������(�����������
��
�����������
���
�����$����������	�����	�����
��	�	T���
����
����&������
&�����)� ������	���� ���������"���������&�����
������
<�
�������
����	����������&��������
�g��������O�����������
"��

�&�������
�������������
���
����
����������������
�����

���������������"���������4�����O�������A
��Z����������
�����/
�������������"
������
�	����
�����
��������
�����������������

On a vu ces dernières années se déve-
������� �	� ��'�	��	������������������
&�
�����
�
�������	��
��	�����



22

�� �������	� ��� ������� 6� ��� �
����� ������ ����� ������
� ��W
��
��� 
��"��� ��� ��
������� ���	��� ����� �����
��� ��
�������
���� ��� ����� ���� ��
"�� ��� ������ ������� ����� ���� �	��������
���
��������� �����
���� !�
������� �������'�� ���� ��
������� ����
����)����
������ �����	������������� (� ��������� ���
�����������
��
�����������
��"&
���������������
�������������������������������
�����
������������	
�"����

����
�����������������������
������;����������������$��

���
$
`���)������
�������������������
���������
���
�������
���������
���
�����������

�����	�����
���R���������������������
�����������
�����������
��������������������
����������������������������������
������ �� ����	�	����� ������������ (� @�����������
����"���������
��������� ���� ��������� ��� ����� ��� ���
��� ���� �������� �� ���
���
������
�
����
	������	�����������
	��
��	�����
������������R�����
�������������������	����������������
�$��
�������$�������������
;�����YBEUD�������������������	������@���������	����"������
�������������"����������������������������	��������������������
������� ��� ������� ��� ����"���	��� B���� ������� ����
�
� ����
�����	�������������������������������������������������)���$�
��
��������������� ���������	�	T������
������� ������	�	�� (�
������
	�������
������
�
� �� 
�����������	������
�
� �����
������
���
����������
�����������������������`�������"����

,���?+�
�� m_���%� *� U�� ��� ���� �����
��� �� ��������
������
���"�������
�����������������
������"�����������������
�
�� ��
��$�� ���� ��

����
��� ��
� 
����
�� )� �� $��"��� ��� �� �
�����
��� ���� ���� �
���	� ��� ��
���� ��� �
����� ������ ��� ������
���"���
��	
����"����� R�� ���� �������� )� ������

�$�
� ��
� ��� ���� ������
<�
������@����>��������
����"�������%�����������������@�������
����@���/�
�����R�������&�����!��
�������������������
�����&��
�������@�����	��������������@�����
"����"���
�������������"���
D������
�$�
����	���"�������������$��������������
���
��"����
����	������������������������
����������������
������������
��� �
���������� ���� ������$���� ��� ���"���	�� ����� ��� �	T����
����"���	�����	�
���������������@��
��"���	��
(� ����� 
	f	���
� ��� �
��������� ��� �� �
���� ������ ��� ��
���� ���
��
��$��������

����
����������
����������
���"���

+���������������������������

%������x�Zn`_)^++_�*������	��
����������
�����/����	��
�����
��� �����
�� ������������� ��� �� �����
��	� ��"����� 6� 
�����	��
���������������������������&�����x�
�������� �%����
�������������������(�������	����
����"��������	�����������	���
KG��R���?�
��������	��������������	�������
����
��
���������U��
��
�������
������$���Y����������	��������/�����$��������%����)�
��������$����
������
�����	��
���������R�W�����������
������
����
�����������������������$����*���������������������@�������
��������������	��
�������������

����)�QH�����
�������
���
9���$��� ��� �%����"��� ��"����� *� Lw� ����
���� ����� ��� ��
>	������*�QG�����
��:��R�������������������@����������������
��������
"������
������
��������������
�����������
���������
���
� �� ������� ���� �	��
�������� ��� ����
��������� ���
�
���
�� ��� ��
����
��� ���� ��� �	��
�������� T��������� R���
�	���������������
��
	�����������
��HG����wG����������$����
�������"����������U����
�$
����������Q�)�L�����
�������D����

������������4����������
����������
�$�
�����������	�����
���
	��
��	���������������������@���������
�$
�����������������
�������"�������
������
����������

�����	��
���������������
����������&�����x�
�����������
�$������
�������"������
������
�������
j� ]��� �
�$���	� T�����&
�� *� ��� �	�������� ���������� ���������
�
�$
�������������������� ��� 
���W����R�������������������� ��
��������������"���� ��������������������
��	� /�CD;������"���
��
�������	�� ������������ 9;E;:�� �
����"��� ��� ��������"���
��� ��������� 9ER_:���� /�� ���� �������"��� ��"������ ���� ��� ?��
��
�����������
�����	��
����������������������������������$�����
�
���
�����
��������	���)����	��$
������9�;E;:�)����
�����������9��
CD;:����U���������������	������������
�$
������������������"���
T�����&
���
	���������������������������	��
������
������;������
����	��������
	��
��	�����$�����"����������
�����������
������
��
����
���"�������������������������������������"������CD;�
�
�$
������������&
���
&����$��T��"�������JGk���D��
�������������������
�����
���������������T�����&
�������	��
���������>�������
���
����� ������	��� ��
� �� S����
�������� ����"���� ����� ���� ���
����������	��
�����
��������������������"������������������"����
T�����&
��� ���� ��"�	� )� w� ����
��� ����
��� )� �	����� ��"�����
��� PGJQ�� ���� ����
��� ������	��� 
��
	�������� ��� �������� 
P�����
�������
����

j� ���� ������	�� �<��� ��� �����
���"���� \� �
���
�� ����
����	������������������������������$�����
�/����
����
��������
����
���������������������������������"����
	��
��
�������B����
����������������
�����������������"������B��
������
���"����
����������
����������
	��
��
����������������4�������������"���
������ ���� ���$�
� ��
� ��� ���������� �
������� ����� ��� �����"��� ���
�
���� ���
<���� (� ����� �$�
� )� �� ����� ��
� �����
��������� ����
���������� ���
� 	����
� �� �	$
���"��� ��� ��
� �����"��� ��� ���
����&
����
�"���������	��
�������������������

��������
	$�
�
���
��&������ ���
	��
��	����������������� �����@����������
@� ��W���� ��� ������ ��
� ����
���� (� ����� �����
� ������ �$�����
��
�"���� �����������)����� �$���������"�����
� ���������������
�	��
�������� ��� ����� ��� �
������
�� ��������� ���� ����"��� )�
!���
����
+������
������������������������	�����������������
����� (� ������������������������
� ���
�����
�������������������
���� �������"��� ����"������� ��
� �� ����� ���� �������� )� 	$��
��
E��
��������
���CD;����ER_������������
�����	�����
�"��������
��
���������
��������������������������������������	��
���������
���
� �����
��
�������
������ (� ����������� ����
����
��������$�
��
)� �
���
�� ��
�� 
�����
����� ����� �� ����� �����"
� ����
�� ���� ���
��"��������	����������������������������"��
;�� ��!��� ��� ������ ��
��
�� ���� �
����"������� ;�� 
�$�
�� ��� 
�������
�� 9��
� �������� ������ �� C=(�� ��	����� �� �� �����
�� ���
�
	��������:�����������
��������!���
������	�	��������
����"����
��������
�������!��"�	��������������������������������������

���
����������
������>� �!���
�����"�#�
��	
����������������"�$%#�
��	
��������������
�����&

Ne faut-il pas revisiter le partage des 
�2����������������	�	
�������	��
�
���	��� 
���������	�	
����������
	�1�3�



LES JOURNÉES DU TRAVAIL SOCIAL 2013

23

��
����
�"���� ����� ����� �� ���$��� y� (� @� �� ���� ���
��� ���
�����T��"��� )� ���
��� ���� �	��������� ��������"��"���� ����

���
���������� )� 
	f	���
� ������ �� CD;� ��� �� �
���� ���
�
�������� ����� ��� ��� ���

�� ���� ��� �	��

����
� ����� ��
����
��
����
�"���������
������!��"�������������"����)�
����
����
�
�	�	T���
���������
������	������������������������
&$���
�����
����"�����������������������������
��
�������������!��
��
����� ��� �
�����
��
� ��� �
������
�� �������� ��� ����
������
��
��������� ��� ����
�����
�� ��� �
�������� ��������
�"��� ��� ����
��� ���� ���������� ��� $����������� ��� ���� ������ ���� �� ����"���
����� �
������
� ������� (� ����� ������

�$�
���
�����	���������
���� �	"�
��� A���/�� �����
"��� ����� �
������
� ������ ���
�
����
��
�� ���� �������� ��� CD;� 6� B�� ����/�� ���� 
�������
� ��
��
��$�� ���� �`����� ���
�� ��� �
����� ���� ��������
�"�� ��� ���
�
������
����������6�R��������
��W
���������
������
����������
��� ���� �������"
� ��
� �� �	����������� ������� ��

���
��� ���
�����������
����������������
������
���
��������
"����������
���������������
������
���������������������"���
�)����
�����
��������$��������������������������"��������x�
�����?��
��.�
�����������<�
������
����������������$�
�������������	
��������
������
���
��������
"���������������������
�����
�������������
����� ��/��)� ��� ����� ��� ���"��� �������� ����� !�
��������� ���
��"&
���������	�����$��"���������$�������������

����
����
� 
	f��������$��"�����
������������ �������������
��
�����
�� $	�	
���� ��� ��
������� ����� )� ��� ������ ���$	���
��
���� �������� ������ ������@�
� ��
� �� �
���� ��� ��� ��x�
���
� ��
��	���&���� (� ��� ����� ���� 
	���
�� �� ��!��� )� ���� 
	$��"���
T�����&
��� ����� �� ����� ���
�
� ���� 
	f������ ���� �
$�� )� ���


��������� �������� ��� ���"��� ������� ��� ���� �����
��	��� ;��
������������ ���	����
����"������KP�� ������������� �� ������
��������������	����	����;�!��
������Z������$���������"�����
��������������
��������!��������������
<���)�����	���"����

Samuel FAYOL�*�Y�������
�����������
���	��)����������T��"���
������������������������������������������$���������������E��
�
������$���
���������)���
�
���� ��
�$
�"T��"�����������������
��
��"��	��U��
��������������������
���!����������)�����
������
����������������������������
����
���������
��"�������������
�������������������$��������������
���������������
�	�

���
��%`xH^��������"������������������������
����
���!��"�����

���W
�����$��������� ������@�����	��=������
������ ��$�$���
������������ ���!��
�������������� (� @�����
������������	
�����
����
������ ����� �� ��$�$�� ��� ��� ����
	��������� >��� �����
��� �
������
� ������ ��� ����� ���� ����
��� ��� ��� ����
���� ���
��
"����"��� ����� ��
��W
�� �����
���
�� ��� ���� ��� ���
����
�����
���
��������������$�$������������
��	��(������
�����
�
���� 		������ ��� ����� ��� ���
�� C	��������� ��� 
������� ��� ��
����@�����	����
������

Raphaël KELLER�*�;W��"���)���������
�����
��$�
������������
�
����`��������
����
������
��������������������"������
����
�
���������
�CD;���
�������������������������"����
�������
�
�
�����
� ��� �������$�������� R�� ����� ����
����� ������ ����
��� ������ ���
� ���
�� ��������$������� ��� ������ ��� ���� �����
���������������������$�����"���������
	��
��	���������������
��4����)��
���
��



24

+��������������������������������������

%����Z+_�Z�*�E��
����������������������$��������	�����������
������������������������������������Z����������)�����	��$�
��
����	��������������&
������!�
����
������)����	��������������
��������
�����������*���
�������g����
���������
���	�������
��
����
�����������
����������������������������"
�
��	�	T����
R���������$��������@
�������������������������$�������������

��������������������������������T����������
�<�
��
�������
����������)������"��������@���������g����������$����

;�!��
������������������Z�������
���������Y������4��������
�����	
�������>������PG�)�QG��������������
Z�������������������
�� ����� ��� �� �@
������ ������� ����� ���� ��
�� ����	��
�
� ������
��� ������ ���� �� $�$�� ���� �� ���� ��� �� �@
������ ������� �����
	$�������������
������	��
�
�

���
����������������
�����������
�����
��������	�����������
���"�����/���)��������
���W����&���6������!�
��	������
������
���� ����T	� ��
� ������
��� ;�� ���� ��� ��
�
� ��� 
������������
�����
�����������������.��������
������������
������
�����������
������� ������
���� �
����$����� ������������ ������	�	���������
<�
�� ���	
�"������� 
	������ R�� ������ ���� ��� ������
�� �
&��
���������� ����� ��� ���� ��� $��

�� �������� >���� �� 
����
�� ���
�YBEUD������	���������������
���>�

�&
������
�����������������
��@�������
��&�����	$�"���	��������������������
��������������
��� ��4���	�� R�� ����� ���� ���� ����� ����	��� <�
�� ��� ������
	������
������������4���	���

=���� ��� ���"����� ��������� �����
&$����� ��� ��� �����&���
������
��������������������
	���"���������
����"�����������U��
A
��������������������������������"��"����������������"������
)� �����"
�� ��
���� ���� ��4�������� ��� ����"��� ���� ���������
����� ��������� ����� �� ������ ��� ������ ��� ������ 
��
����� )� ��
A
������������������������
"����
��������������������������	
	��
�����������
������

\�"�
����������
����������;���$���� ��� ����������_�
�g�����
��
"����
��������PGGH�������
�����	�������$�����"������
������������
��	����H������������JJ�)�Jw����U��A
��������$
	�
���
������������������
�$
���	��������P���������R���	��
������
��
������A
�����������"����)�����
����?����
����������B���������
���� �
��� ���������� ��� �
��&�� ��� ������� B���� ������ ����
����
�������	��������������������������� ���$����
������� �����
����������
��
���
���
�������
������R���������������������������
������ ���� ����� ��� ���� ��� �	����� �������� �����
��
� �� ����
��
�� ��� ��
������ E�
� ����
��� ����� ��� �������� ���� �	�����
�
�������������������������"����������

�������������+��$������!���������PH�������������
���������
����
�� �
&�� �
$������ ���$����
��� (� @� �� ����� ���	$�
���� ���
!�������������+�	����������

R��g�������/���+�	���������������+��$���������LG�)�HG�������
����� ��� g������
������� ��������� 9�]D:�� ���	������ �
$������
HG�������W������<���NG����������
��������]D������!���������
JK� )� PH� ���� ���� ��� �
������� ��
� �� ��
��	� ��� �
����� ��� �����

���+�����������+��$�����
������
������������������������
�
������R�W�������"�����������
���
���������!�����������
�	�����

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

U�� 
��������� �� �����"��� ���� !������ ���+�	�� 9@� ����
��� ���
�������
�:� ���� ���
<������� ���	
������ ��� ����� ��� ��+��$��
�������K�)�JG�����������������Q��������H�)�N����������������
�����"���������������������
���� �
������
�� �������� ����� ����
���	�� ������� ���	�� )�
���� ��$��� ��� JHG� GGG� !������ ���� �

������ ��
� �� ��
��	� ���
�
����� ����� ���+���� ��� ��� ����� ������ ��� ��
�����
���� ����
��!�
����
������)���������
��
�������������R�������������������
�����������
������������
��
����
�������
E��
���������!����������
������/�����������������������������
�����������������	�6

U�� JFKP�� ���	�� ��� ���������� ��� �����
"��� ��
� ���"���	�
	����������9(;U:����@�������JK��������������������
�	������PGJJ��
PQ�H� ���������� >���� ���� �
�$
������� ������	
���� ��� ��������
L�F���������������������	������
���������
�������W���	
������
=��������
����
�������������������������<�������������	
����y�

������������	�������������T��"�����������
�������
����������
������������� ���� �� ������ ���	
���
�� ��� �
����������
����
�	����
��� 9����� ��� �
������
�� �������:�� ���� ������ ����
���������*�L�w�����L�F�������������������	������
�����������
�����/������	�������
�$
�������

U�� 
��������� ��� ������� ���� ����T	��� ��� �@��� ������� ���
�	��$���� ������&
���� ��
����������� ���� ��� �	������� ��� �	������
9NH������ ������:������ ������
��
����������T	�������������
�����	$
��$�������!��
���
R�W�� �	��
��"��� ���� ���	$�
���� ������
������������� �	�� )�
���
�����
��"����������	������������������������
����!������
�������������T	�����W��������������������������	�	����������
���������������
��
������������	�	�������"�����(�@������������
��� ������ ��������� ������	
	�� ������ ���� ����T	��� ��� ���
���� ��� ���� ��������� ���� �	���������� ���� ���+���� ��� ����
����T��"����
��"�����������������

�����
������
���������������������������(;U�����������
���	��
���	����
&�����	��)���

��	����
�����
��	�����
��������JHG�)�
JNGkGGG�!���������������T��"����;���	����������������	���KG��
����
������
���������������������������
� �(;U��)� ����
"�����
��
���
���
������������������
"������������������$��������
����

���
������)�
���W
������������������!������������
��������
������!�������;�!��
���������
"
��������
���
���
������������
�<��� 
	������ ������ ���� ��� ����� �� $�$�� ������ ����@�����	�

��
���	��� (� ��@� �� ���� $
���� ������ ��
� �� ��
��	� ��� �
�����

���
����������
������>� �!���
�����"�#�
��	
����������������"�$%#�
��	
��������������
�����&

4�����	�	
����������
	�1����������������
chaque année à une vague de 150 000 
jeunes qui arrivent sur le marché du 
��	�	
���	����
��8������



LES JOURNÉES DU TRAVAIL SOCIAL 2013

25

���
� �������
� ���� ��
������� ���� ������ ���
� ���� ��$�$�� ����
�����
���
���
���������������W���	������ �
������
����������
�����������
	��
�
�����	$`�������������4�����������
��"����
B�����������
������
����
"����������������	���������
"�����
�� �����"���� ��� ��
�
�� ��� JH� )� PG� ��� ����� ����
���	�� )� ���
��+��$���������������
�$
����������������+��$��������������
���� �
������
�� �������� ��� �������� ���� 
	����
�� ����� ���
�
��&���� (�� ����� )� ���
� ��W
�� ��� ������� ���
� �����
�
����	��
�
� ��� �������� ���
� 
	���	
�
� ��� $���� ��� ���� ���
��4���	��������@���
����������=�������������������������
�������
)�������$���������������

D��������	�	��������$������������
"����
�������������������
�������� ���� !������ ��� ��� ��
� ��
��"���� ����� ��
�g� ���!��
��
���������	��������
���
�"����������������������!������������
��!��
������

,��Y���)^m�H��*�E��
��������
����������
��������W����
���
������
���"����������������
���
�������������������g����
��	�6�
R���� ���� ����� ��� �������� ���� ���� $
������ �	�
������� �����
������ ����� ���� ����� 
	�&���� ��� ���� ���

���� <�
�� ������
� ���
�
������������>�������
��������������������������	�	��������
��� �
����� �
������������ ��� �
����� ��� ����������� ��� �����
�
��
�����
���
�� ��� ���� ��� ���
���� ��� ���
�� �������� .� �� @� �� ����
�
	�"���	� ������	
���� ��� ��� �
����� ����	
�"��� >����
�� ��
���
����
��������������
���������
�� ���$����� �����	
�����	��
���	
�����	� ���
<���� ����� ������ ���� ��� �
������
� ������� 
>���� �� 
������
�� ��� ����
<��� ����
��	�� ��� 
	�&�� ������ ��
�<�
���������������������
������
��������Y��������������������
�	"�
���
�����
����������
����������
�������������������� ��

������������������������������
��������������������������
������	�	��U�����
�����
���������������������������������������
<�
�� ��� �������� B���� ������� ���� ��������� 
��	���
� ����
���	
�����	�������������<�������������
���
��)����
�������
���������������
���
�����

Maud BIGOT� *�>���� ��
$������������������������� ���
�� �����
)���������������������
	�������������@�����"��������������
���"����� �������� *� �	����"��"������"��� ��� �� ��@�����
����

������)���
��������
����������;DU���
&��JK�����������>�������
��������� 	���������� ����
������ ��� ����� �� ����"��� ��� ������
D�����/����� ���� ���"�"������� ���� ������
�� ���
�� ��� ����
������������������������6�B��
���
���������������
������
���
�
��������$�����>������
$����������������
�����	
�����	��������
���������������
����
������������
�������(�@���������!���"����
��
�������� ���
�� ��� ���� ���� ������	� ��
� �%����� ��
� ���
�������"��������������
����������������$�$	����������
�����

Amira BAKINI� *� >���� �� ��������� ������� ����� ���������� ���
��4���	�������&��)����������
���������$������������������
��� 
�����
����� �������� ��� �
������
�� �������� �������/���

	�������������
�������
���������
�������������6

%���� Z+_�Z� *� R������� ���
�� ���
� ������
�� ��� $���� ��
��
�������$�� ������������ 6� ]��� ��
"������ ��� ������ ���� ���
�������� ��� $���� ����� ����� ��
� ����� ���� ���� @� ��
�����
���
����
����������������
+�������"��)� !���
��=�����W��"�������
���� ���� ���$�
���� ������ ���� ���
����� ���
�/	���������� *� ��
@�������$�����������

����������)�����	�
����
���������������
����������$��
���������
�)�����	
�
��������$���������������



26

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

,��Y��� )^m�H�� *� \� �YBEUD�� ����� �������� ��� �
����� ��
�
�	�������� �������
����"���� ��������������"��� 9!�
����� ���
$�
�$���������
�����:�������
���������������
������������������

���
���������������W������������"�����<�
������
����
������������
�������R��������������
�	����
���������<�
���������������
����
�(;U��������
���������
����������
����"�����������������
�������
�	��
��	�����@$�&�����������������������
����������������$$	
����
����
��
���� ��� �
����� ������ ���� ���W�� ����	������
�� ��
�

����
��)�����������[�������
������
������������������
	����
��
)����������	�����"���	�������������
������

Raphaël KELLER�*�������
���"���������������	
<������"��9(D(R:�
������	�	�
��
����������������������+��������������������
�����
������ ���� ���	
�������� ����� �
&�� ��4���� )� ��W
�� ��� ?��
���
����T������
��@�������������@���������
������	�����������
��
����Z�������������
	�������"��������������������������
���
��W
����������

x������=�� �^++^�`� *� ���� !������ ���� �

������ ��
� �� ��
��	�
��� �
����� ���������� ������+��� ��������� �	�
����$�� �����
���
>&�� �	�����
����
��� ��@����"$��"��"����Y���������������
���� �� �
��������� ��� ���� ��
������ ��� ���� ���!��
�� �����	� y� \�
��
"
� ��� ��W�� ������ ��� ��� �
�!���
� ������
� ��� �������� *� ���
��
����� ����� ��� ��+��$��� ���� ��/�/�� ������
� 6� Y�� ��� ��� ����
����������
����
�����
���������)����������������!���������������
�	�
�������
��������������������
������������	�������]��!�����
����������������
��(�@������������
�����)����
��������%����"���
��"����������
������
����������������
����������������������

R�
�����������������������������������������
����
����D��@�����
X������
�g����!��
��)�
���������
����
����
�������
���������
�
������������������
��
	��������������
����
����
����)�����
����
���
	������������������<�
��������������
�/	��������������

����
� )� ������������ �� �
����� ������� ������ ������ �"�� ����� ���
������ ���� ��4������ (� ����� ��� �<��� ������ ���� �	��
���� ���
������������	�	�������������������T�
�������
�/	�����������
���� ��������� )� ������
�
� ��� �����
� ��
��$�� ��� �������� ����

���������� O���� ���� ��!���/)� !������ ��� ������ �������� ���
��
�������$������������	��
���������������
�����������������

Raoul DUBOIS�*�5����������
����	�������������/���������	
�
�
�����������������
��	�������������
���������6������
������
��
��������
�Z������������������������!�������B������������������
=��������/������������������������W����
�����������������������
����	��������6�E���"������/�������
����$
�������	���&�����
����� �� 
����
� ��� ����&�� ��� �
������ R����� ��� ��	���&��� ���
����	�	�������������������
�������
����@������������$���

,���?+�
�� m_���%� *� E�
� D=D1�� ����� ����g� �� ����"��� ���
���$�$�����������
������
�����������5�����!������$����������
���	���������
������
�����������������"�������
��������������
��������$	�	
�����������
�"���������
����������������������	�
pour, en versus, le travail social communautaire, restaurant la 
������������$�$����������"��
;�!��
�����������
������
������������������������)������
����
��������� �������"��� ��� ��
��� ����������� ]�� ��!��� ���"����
��
������� 
	f	���
�)���������&
������ ���
����������������
��
�
���� ���������� 	��������
����� ����� )� ��� �����
� ��� ��
���
����"���)����������M�
�����������"��������������������	�����

D�2�B��������������3��������������������
�������0�������������
����

��
���������'
�����@F@8 

���
����������
������>� �!���
�����"�#�
��	
����������������"�$%#�
��	
��������������
�����&



LES JOURNÉES DU TRAVAIL SOCIAL 2013

27

�
������ ��� ���"������ )� <�
�� �
	���
��� ��� ���	
����� �����
����@��������
����������$������6

��� �����
���	� ��� �
����� ������� >����� ��
��� �� ����� <�
�� �����
���� �����
�� ��� ����� ���������� ���� 	�������� �	�
����$����
������ �� �����
���	� ��� ������ �
	������ ��� ��
$������ >����
��
��
����������
���	�����
��������������������������)������$�
�
���	T������� *� ����� ���	$
�g� ��W�� ��"��� ��� ��
���� ��� �
����
������/���������)��	���������
���������������]�����������
�
�����
�����
���	������������������
���	����
��������

D�������� ��� ���� ����� ����� 
�����
� ���� ������������� ��� ���
�?�
�����	"�
��R�W��
	��"����������
��������������
�"�����

������������ ����� �� �
����� ������ ����� ���!���� E��+�� �������
�
����������������
������
�����
�������	"�
���������
�/�/������

�����
���
�����	T��"��������������������
������������������������
�������
����!��
������6
�������"����������������������������������B������/������
�����
� ��� ��
���� ���	�	
������� 6� ��� �
����� ������ ��� �����
���� ������������ ����� ����� )� 
	f	���
� ��
� �� 
��������"���
�����W�������������������������
������������������������
����
$����)�<�
������������W���	�����������Y�����W����W����"���
����������������������������������	���	
���

>�
���� ���� !��
�	���� �� ����� 
�����
� ��
� ���� ��"���� ��� ���
�	�����
��
���

Y�� ��� ����� ���� ��!��
������ ��� ������� �� ����"��� Y�� ������ ���
����"�� �	� )� �%���� �
���������� ��!��
������� ����� �� �
���� ���
����
��Z����������������5�����/��������������������
���������"��6�
Y������������
�)���
"
�����������	
��������U��/����������"��
�[� ������� ������ �
����
� ���� 
�����
��� ���
� ��/�<��� ��� ���
����"���[�����������"�����
�����
�!���6

���
������������	�����)���
������������������������
��������
����������
�����"������)�������������������������
���

%���� Z+_�Z� *� (� ��� ����
� ���
�� ��� ���
�� ������	
���� ���
�
���� ��� ��������� ����� ����
���� ��� �������� ������ ��� �������
����
��� ������� ��	��� ;�� R������ ��� �������� ���� 
�������
��� ��� �� ���	����� �������� ����� #������� >��
��� ����� �������
����
	����� ���
�������	����
�������������	�����
����������
��
���� �����
�� �
������ 	����� ����� ������ ������ ����
�� 	�����
����
�� ����� ���� 	��	�� ���� �� �
�������	� ����������� (� @� ��
����
��
����"���)������"�����������������
	����
��������
������������@�������	��
���������������<�������@����������
�	�
������������ ;�!��
������� ��� ���� ����� ���
�� ���
� �����"
� �����
�����������������
"����
�����������������������������
������
����
�����������
���
����
����������������
��	�����
�����W��
����
$	�	
�"����������������� �������
��
����������PH�����
���������
��&�������
�����
���>����������
��"����!
��0���
���G�
"���� ��� ���������� ���� ��
������ ��� ����������� ���� 	��"����
D����/D������=�����>�	�����������������	
�������
�����"����
)� �
����� ��� �	����� E��
� ��
��
� ��� ��$	����
�� �� ����"���	�
�����"�� ��� �
$���� �������� 9PGG� GGG� ��
��:� .� ���
� ��� �������
��� ������ ������
��� ���� ��� ��� ��&$�� ��� ���

<��� )� ������� ���
�������
��	����$����
����������	������PG�GGG��>��������������y�
R����������������������������������
������������������
�������
��
���
���
��W
������!�����������4���	�����
�����
�������������
����
��
���������������
��	��

m������������

;������ )^%�+?��n`_X� *� Y�� �� ������	� ��
� �� ����"��� ���
�����
"����� ��� ��� �� ��������	�� U���"�������� ��� ���� �����
��������	�	����
<�������������������������$��T�������������
�������������
���������
	��������$������#������
�����������
���� ����
���"�����������"���
��������"
�
�����T����������
�
��
���������������
������
���

��� T� ���� !�� ����� "
�
� ���� �� ��"��� ��� ���	
�����	� ����
�
�����
��� ������	
�������� �� ����"��� ������� ��� ���� ���
�����
���"����������

�����"���������	
�����	�������/����������������	��
$��������
����"��������
���������������������
�����"������@���/�
������
�	��)��%�����
����������>������������	���KG�������������)�����
����	�� ��� ���
$�� ��� �� ��
������ ����
&���� ��� �����"���� ����
���������"����������	
�����U���������	
������
���������
����
"���� )� ����&��� ��������� ��
��� ������ ���� ����� )� ����

+������������������
�������������!��"���	����
������	���)�����
�	��
����������)���������������R���
��
������)������������)���
����
��	����)����
	��
��	�������	
�����	����������������
��
���
������
���D���
���������������	
������
������
�������<����
������
�����
��"��������"������������������y�
>�
�����������	
�����	������������������"�����������������
����	���������
&������
���������
����
�����������
��� ����� ��� �����
���"��� ������� ��	�
$��� ������	
���������
�������������������!��
������������������	
�����U������������
���� ����"����� ��� ��
����� ���/��� ��� �
����� ������ 6� #������[�
�������$��
� ��� $���� ��������� ���� ����� ������ ���� ���&�� ����

+�� ������ ��� ������������ ��� ,���?+�
�� m�������
%���� Z������ ,��Y��� )�#���� ��� %������ x��	
������� ���� 
���
���:���
�������#������:��q����,X���
�
���������
��������������������$

@ 

Plutôt qu’avoir une tendance de repli 
��������������������������	���	9�9
���	��
�����
�� ���� ���� �:�
����� &�
� ���� �	
��
le travail social et qui n’ont plus court  
	�;�������
�3��



28

Ateliers 
sous forme de pépinières et de vergers
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Les différentes étapes de la révolution du travail social
animée par Christian CHASSERIAUD
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