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5 Introduction et choix du sujet 
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+�������������������������������������������A�.�.�������$�������������������B2����6�������6���1�
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���������� ���� ���������� ���� �%��%��#��� ����� ��� �������1� ��� �""��2� ����.����������� �� ����
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6 Problématique 
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�������������������6�%������������"����������!���.�2��������������$�����2������������������
�������������������/�����������������������������������1��
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7 Cadre de référence  
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7.2  Le fonctionnement du couple 

7.2.1 Définition de la famille 
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7.2.2 Fonctionnement du couple face au problème de santé 

�
����� ��������� ��� �$����!��� "��������2� ����� �.���� ������� ��� ���3��� ��� ���%��$1� -����� ���
��������������������������������������2�������.�������������������3������"��������������
���������1�������3�����#��������.����������������������#����/�����.��������1�
�
���"�����������������������������������/��������3���������������6������������%������1�������
������3���������%��$2� ���� �������� ��$�������"������������������������4� ���"��������������
�������������������"��������������� ������"1������������.�����#����.���������.���������"�������
��� ���� ��� ��!����#��1� ��� "�#���$��%��� �� ����� ��� ������� ���� ���� ��� � ��.��� � ���
"�������������� ��� ���� ����!������� ����������� ���� ����%������� ����� ����%���������� ��� ���
%������������� ���1�������� ���������������"���������������������������������������%������
���.������������.���������������������1��
�
�
�



?��

o ���"���������������������������
�
��� ���������� �������������� ���%��� ���� ����.���� ���������� ��� ��� .��� !�����������������4�
��������������2� ��� �������2� ��� ����������� ���� �����2� ����������������� ��� ����������2� ���
����%�������������������2����1�P�
�
������G��%���S������$�C8??:F2�A��������������������.3������������3������� ����������������
�������������"�������!��������@���������#�3�����������2�������������.���������������������������
%�������������#������2������"�!���������������������%�����������������������������������
����� ���#��� ��� ��� "������1�B� C�1?9F1� ��� �������� �� ���� � �%������ !��� ������ ���� "���%���
��$��!�������#��%���� �������#����������"�������/����������/���������������.����������������2�
���"������������������������1���������������������.����!�����������2��������#�����!�����������
������������ �%���������������%���������������5����"������� 1��
�

o ���"��������������� ������"�
�
���"������������������$���� ������"�������������������%����������������������������������
!��� ����� �.���� ��� ������1� 
���� ������� �.�������� ���������� ����������� ��� ��� �������� !���
�������� ����� ��� ���������� ������������� ��� ������� /� ���� ���#�����!��� ��� ����� ���
����"��������1� ���������� ����� ���������3������� ������������ ����� ����������� �������� ���
���������%����������"�����������������������1����������%�����������������������������.�������
����"������/���""��������.��� �4�
�

• ������������������������������
�
�������������������������������%��#��������""�������"������������������������������!���
������.����� ������/����"���������$�����������������������%�����1�����3%���%�����2�������������
����"������� ��� ���%�� �������� ���������� ��������� ��� #������2� ��� ���������� ��� ��� ���3��1� ����
������2� ��� � ��� ��""������ ��������� ����!��� ���6����� ���� ��������� ��3�� ��%����� !��� "�.��������
���6���������0����$�����������������������������1�
�
�����������������������2���������������������2���������������������������6����2�!���������������
/� ��.�������� ����.���#������ ������ ��� ���������������%�3������� ��������������� ��1����
"�������������������������������������.��������.���������������"�������������������/�������
��������.��%��������������������������������.�����������#����������"������������������� ����
����������"���������������������1����"����������������������0�����������"���������%������������
������������!�������������������""�������������.����������.���!����������1�
�

• �����5�����
�
�������������S�����$�C8??)F2������5���������A�OPQ���������#���������������������������!�����
���� ��������� ���������� /� ��� %������ ������1�B� C�1=<*F1� ���� �5���� ��� ����� ���� �����!���1� ����
����!��3����� /� ���.���� ��� �������������� ��� .������� ��� "��� ���� ������������� ��� ������.���1� ����
��#�����������"�����������������������������������������������1��
�
��� �������� �������� ��.������ ��� "�H��� ����� ���� �������� ��� ������� ����!�������� ��� ������ �5���1�
��������������������������������.��������������#������&��������������������#�����������5����
��������������&������5��������������������"���������������!���.������������������������1��
�
�



8)��

• �������$������
�
���� ���$������ ����� ���������3������� ������������ ����� ���� � ����������� ��� "�.������� ���
���������� ������������� ��� ������� /� ���� ���#�����!��� ��� ����1� ������.���� ���������2�
���6�����������.�������������2�����$��3���������$������!����� ��� ������������ ��������� ����
���������������2������� �������������1�
�
����!��� ���� ���#�3���� ��� ������2� ��� ������� ��� ���� ���$������ ��"���� ���� ��� ���� � ��� ����
���������1��������$�����������������������������������������������������������5��1���������"����
���� ������� C8?=:F2� ���� ���� � �����������D���E��� C())(F2� ������4� A� OPQ� ���� ���$�����
%�������� ����� ��� "���� !��� ���� .3�������� ���������� ��������� ����� ��� "�������� ���������
C�������2� �""����2� ��������� ������������F2� ����� ��� "�������� � ������� C������2� ������2� ������2�
��������%�����������������F1�B�C�1(9)F1��������%��"���!����������������.�������#����������������
������������� ����������������� ���� ���"����������!��������H��.����4� ��������5����������1�;�������
���2�����������������������!������������������.�������%�����������.3�������1�����������������
������2����������������#�������������������������������������������#���������������������������
������������������.��1�;��������������������2��������������������������#��������������������/�����
"�������� � ������1� ������ �������� �������� ������ ����� ���� ����"������� ���� ��.�������� ������
���������1� ��� � ����� ����� ��� ����� ������ �� ������ ���� ���$������ ��� ��� ������������� !��� .��
���������������.���1��
�
������G��%��������������C8??8F2����������;�������C8??:F2�A�OPQ��������������$�����2�������
�������%������2� ��������� ��� �������� �������#���� ��� ��� "������� ��� �������� ������ ���#�3����
������������� /� ��� ��������T� ���� ������2� ��������� ���$�����2� ���������� ������ �����
"�����������2� ������� ��� "������� /� ��#����� ���� ���������� /� ������ ��""������1�B� C�1<=F1� ����� ����
���� �!���""�����������"������������������.������������������������$�����1�������������������
���������������� �����������������������������""������1�
�
���� ��� ����� ��%����"2� ��� ��%��"�������� �������� /� ��� ���#�����!��� ��� ����� ���� ��� "�������
����������� ��� ��.���� ��� ������� ����.1� ��� �������������� !��� ��� "������� �� ��� �����������
������������������������������������������������������#����.���/�.���������������#�����!��1�
������������������������������������%����"����������.�������E�������������������������������
�������������.�����""����������������������/�������������������!��1�
�
�������$��������������������������"�������"����/��������������� �����!������������������������
��� ����������� ����� ���� "�������� ��3�� ����������� ��� ��� !��� ��������� ��� �������� ��� ��� �����
�������������/������������������!��1�
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8 Méthode de recherche 
�
;���� ��� ��������2� ����� ����������� ��������� �����������%��� ��� ���������� !��� ����� �.����
�.������� ��� �������1� ��� ������������ ��� �������#��� ��� ��� �������� ���� � ����� �"��� ���
����������� ����� ��� ������������ ���� ��!���� ����� ������� ������1� 
����� ����������� ���
���������2� !��� ���� ������������ �������������2� ���� ������ ������ !��� ���� �������� ��� ��� ���� 1�
�������2����������������������� ��������������!��������#������/�����������������#����1�
����
����� ������� "���������� ���������� �� � ���������� ���!���� !��� ����� ���� %������� ����� ������
�������������������������������������������#��������������������������������1��

8.1 Démarche de recherche 
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���� �.���� ������� ���� ������� ����������� ����� ����
������� ��� ����������� ��� ����� �.��� ���� �#6����"�� ��� ���� ������ ��"�������1� ����� ����� �� �������
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8.2 Instrument de recherche 
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8.3 Terrain d’observation et population ciblée  
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8.4 Considérations éthiques 
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9 Présentation des couples 
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10 Présentation et discussion des résultats 
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10.1 Le système médical  

�
;���� ������ �����3��� �������2� ����� ������� �#������ ��� ��������� ������� ���� ������ ����������
�����.��D��1��������������������������������������������������������������������.������������
������� ���� %�������� ������1� ������ ����� ��� �#��� ��� ��� �������2� /� ������������� ����
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10.1.1 Perception de la relation avec le système médical 
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10.1.2 Perception des ressources et stratégies en lien avec le 
système médical 
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10.1.3 Discussion 

�

�����.������������!��������������"�������������������%������������� ����������������1�
������������������$���5�����������������.����/����������������������������������#����������
���������������������������$�����������1��
�

���� ����.���� !��� ��� ������� ���������� ��� ���%������� �������!��� ���� ��� ���#��� � ������
���������!���� ��� ���� �������������� !��� ��� �����������1� ������ '���E� ��� ���� C8???F2� A����
��������������������.��2������ ������������������������������.�������������.�����������������
����� ���������������� ������� �%%��.��� ��� ���������2� ����� ���� ���� �""��� �� ��%3��2� !�����
��%��������������!��������%3��1�B�C�18<*8F1��
����� ����������������� 2���������������������������.�������������������.��������������
/����������������������A���#��!����B������������������������1�
�
�����������2�!������ ��� ���!��������� ��������3������ �������������� ����������� ����� ������
��%���!��2�������.������.������������3%���������������������������1���
�
���� �������� ���� ��� ��� ������ /� �����%����� !��� ��� ��������� ��������� ��� "�#���$��%��� ����
����������������1� �����!������2� ����� ��� ���� ������%��� ������ ��������� ��� #����� ����1� ���
������������ ���� �������������� /� ������ ����2� ����� �.���� %�������� �� ������� ��� �����
����������A�#����������B1��
��������0����������������� �����!��������$���5����������������.���#����&�-�������������!������
�����������.���������0�����������������������������&�,��������������������������������""���
�����&�
�

���������������������2�"������������������2��.3���!�����������������������������3������������
"�#���$��%��������������������������1�����������������������������.�������������������1����
�""��2����������.���2�������������������������������������������2�!���������������������������
�����������#6����!�����������������������������/����������1��
��
U������������������������!��������/������%�������������������������������&�

�������������������������������������������������
<�+���4����������� ��#����������� ���������1������� ���� ���������%��#������� ���������� ������.������ ��.����
��������� �.�����������+������������#�����������������#��� ��� ��#�������������������� �������� !��� ������� ���
���!�����������1���������������������������#�������"����!�����������2�����������.���������������������������2�
����������2���������������������%��#�������������#���������0���2��������������������/������#���������������������
��$��!���2���$���!����������%��!����!������.���������.������.�������������1�
�



((��

�
������ �������� C())8F2� A���� �������� ����� ��� �������� ��� "�������� ��� ��������������� ��� ���
�������2� ���"������� �������� ��� ��������2� �������� ��� ���""������T� ��� ������� ����� ������
�������%��� ��� ��� %��.��� ��� ����������� ��� ��� �������� ���� ����0��� ���������� /� ���� ���#��%���
#������ !��/� ���� �������� ��� ��������� ���������P� ��������� ���� ��� � %J������ ��� .��� ���
���.���� 6����"���� %�������� ���� �����%�!���� ��6����1� B� C��� ��%��2� �1<)F1� ��� ������� ��� ���
���������������������������������0������%�%�1��
�
���� �����������������������������������!������������������������������""�����������1���������
C())8F� ����!��� A�OPQ� ��� ���%�%�� ��������� � ��������� ��� ������� ���� ��� ���� ����������� /�
������������.��� �4�������������/�������!��������"�����������������%�����������2����������������
����������������/��������!���!������������������"�����.����������������������� �����1�B�C���
��%��2� �1<9F1�+������ ��� �������� ��� �������� ���� ��� ��� �0��� ������ ��� ��� ��� �0�������3���
����!�������#������������3�����������������������!��1�
'���E�������C8???F��6�����!���A�	�����������������������������!���/�"��#�����#��������%���!���
���� ���.�����������2��0������������������� �������1�;�����������2� �������������������
�����5��������%���������������������������%���!��������$����������%�!��������6������2��������
����.������� ��%���!���� ��� ��""������ ���� /� � ���!���� ����������� ��� ��� �$����������%��� ��� ���
%��.��� ��� ���� ������������� ���� ��� ���������� ���""������ ��� ���� ���� ��.���� �������� ��� ����
��.���������������������"������������������������1�B�C�18<*8F1�
����������������!���.������� ���������������������""������������!������������������"���������
�����.����������������""�����������������/���������������������������������1�
�

�����������������������������������������������������������������������������.��������"����
!��� ���� �������� ������.���� ���� /� ���%������� �������� ��� !������ ��� ��.���� ���� !���� �����
��������1�
�

���� �.���� �#���.2� /� ���.���� ���� ����%��%��2� !��� ����������� ���� �������� ��"�3��� �����
���������� �������������1� ���� ��� ��.���� ���� !���� "����� ����� ���� ���������1� ��� ������ ����
� ���!��� ��� ��� �������� ���"������ ���� �������� /� ������ �������� ��� /� ������� ��� ���3���
#��������� ���� ��!���� ���� ��� #�����1� '�� ����� ��� ��� �������@���2� ����� �����!����� !��� �����
������������2� ������������ ��6�������A���� "�����B� ���� ����������1��"����������!���A������ ���������
���������!������������������������������������������������B1�C�����%��2��1()F1���������������
C())8F2�����������A�������#������������%���������������%����������������%������������������
���������������!������������"����������/����������������������#�������������%�����.���.���/�
.��������������������"���1�B�C�1<(F1������������������3�����!���������������������������������
������������������������1��
������������������������������������������������%��������!�������������������������������
��������1� ���� �������� ����� ������������ ������ �������� ���������� ��� ��$�����%��1� ����
����%��%��� ���������� !��� ���� "������ ���� ������������� ��� ��� ���� 0���� ���������� ���
����������������������������������""������!��������� �������1��
�

�����.�����������.���!������������������#��������������$��3������������������������������
���������� �����.��D��1� ��� ���"������ �����#��� �� � �������� ����� ���""����� ��� ������� ���
���������������� /��������� ����� "����� �����1������ �����%������ �$��3���������� "���� ���� ���
���3���#���������������������������������������A����������B1��
�
������ ������� ���#������ ��� ��� ��6��� ����� 0���� ��3�� ���� .���1� ��� ������� ��� �������� �� ��
�����.������������������������1����������2���������������������������������������!���������
�������1��



(9��

�
'�����������2�������������!���������������������������������������������""��������%�������
���������.��������������������������/����������1�
�
������������#������������%����!��������������������������&�
�
������ /� ��� ��6��� ���� ��� �$��3���������2� ���� ���������� ��� ����� ��������� .���� �������������
������3���������������������1�������.�������"������������������/������������������������������2�
���"��������������3�������������.����������������������������1������������.��������������$����
��� ���"����������� ���3.�� ��� ��� �������� /� ����������� ��� �������1� ������ �����%��� .���� /�
��%���������������������������������������� �"�����"����/�����������1��
�
��� "���� ��������� ��� ����������� ����������� � �.��� ��� ����������� ��� ��� �������� ������3���
�����������������������������������������������������������%�������������������1�����"������
��������.���������������������������0������������������������������������������������������.��1�
������%�J���/� ���������.��������� ����� �������!�������������������.����������������!��� �����
���.�����1� '.��� ��� �����2� ������ ���� ������ /� ��������� �.��� ��� �������1� +���� ������� ����
���������� ���������� ��� "�#���$��%��� ���������� ��� �0��� "����� ��� ������3��� ����� ����.��� ����
���������������������0����&��������!������������������������������������������������""��������
������""����������.3�����������!��������������&�
	��� ������ ��� ����%�� ��!����� /� ���5������ ��� ������ ���� ��������� ��� ��� ������� ���������� ���
���%���������������������������������������������������������������������������������������&�
�
����������2�����������������������������������������������.��������������������1�	������������
������������������� ���������� ���� ������ ��� ����%�� ���� ���� �������� ������������ ��� ����
��$��������� ����� ����@�� �����������1� '���E� ��� ��� C8???F� ����%��� ��� ������ ��������4� A����
��������/��������������������������������������2������������������������������������$��������2�
������� ��� ���������� ��� ������������ ������!��� ��� ��� �$����������%��2� ��� ���%����� ����
������������� ���������!���� ���������� ����������� �� � ����������� ��$�����������2�
��������������������������������������������1�B�C�18<*8F1���������C())8F��""�����!���A����������
�������%����������0����%�����������������������$����������������"�������%�������������3�������
�����������$���!�������������!����4�6������������������ �������!����������������������������
����%�� ��$�����%�!��� ������ ��� ��� �������� ������!��� ������������ ������� ������� ���
�������������������������1�B�C�1<9F1������������������0������.�$��.���������$�������������
.���������������������������%������$�����%�!��1�+��������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ��������1�;���� ��� �������� �����2� ��� ��������� .�� ���������� ����� ��� #��� ���
�����%��������$���5���1�;������������������!���A����������������0���B�������������������������
��$������������������#���.���2����#���������������������������1��
��� ������ ��� ��������� ��� ���.���� ����� 0���� �������� ��� ���.���� 0���� ������� �����#��1� ��� ����
�������������"���������������/��������3��������������%������ ��������������������#�3��������
����� ��������� ��� ���� �������1� ������ ��� ����� ������ ����� ���� ��������� ��� ����������� �����
!�������������������������!��������������������������"������������ 1�

10.2 Le monde du travail  
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10.2.1 Perception de la situation dans le monde du travail 
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10.2.2 Perception des ressources et stratégies en lien avec le 
monde du travail 
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10.2.3 Discussion 
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10.3.1 Perception de la part de l’entourage 
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10.3.2 Perception des ressources et stratégies liées à l’entourage 
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10.4 Le fonctionnement instrumental du couple 
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����������"�����������"���������������%���������������.����!�����������2�!����������������������
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10.4.1 Perception du fonctionnement instrumental du couple 
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10.4.2 Perception des ressources et stratégies en lien avec le 
fonctionnement instrumental du couple 
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10.5 Le fonctionnement expressif du couple 
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10.5.1 Perception du fonctionnement expressif du couple 
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15 Texte d’information pour les participants à la recherche 
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16 Lettre de consentement éclairé 
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17 Grille d’entretien du couple 
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18 Schéma récapitulatif des difficultés 
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19 Schéma récapitulatif des ressources 
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20 Retranscription intégrale des entretiens 
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