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Avant-propos
 ngagées avec enthousiasme dans la formation et la recherche, c’est sur
E
le terrain, dans nos classes, que nous avons expérimenté et construit,
brique après brique, une pédagogie bienveillante, fondée sur l’apprendre
à apprendre, la coopération et le bien-être. Aujourd’hui, nous nous inscrivons comme passeuses de savoirs, dans un espace de médiation entre
la recherche et le terrain. C’est dans cette optique que la démarche CARE
est née (Clés de l’Apprentissage pour la Recherche en Éducation).
 otre démarche s’adresse à tous les enseignants désireux de réinventer
N
leurs pratiques en introduisant dans leur classe les apports des sciences
cognitives et des sciences de l’éducation.
 otre démarche s’inscrit dans une perception globale des individus,
 N
enfants comme adultes. Elle articule : la cognition, la métacognition, les
émotions, l’épanouissement et le bien-être. Nous proposons des outils
qui amènent chacun a bien se connaitre pour bien apprendre.
 otre démarche s’inscrit dans une perception globale de la classe et les
N
interactions entre chaque acteur, enseignant, élèves, l’environnement
de chacun. Nous proposons des outils pour bien apprendre ensemble.
Notre démarche s’inscrit dans la confiance et la bienveillance :
– envers les élèves : notre démarche repose sur la confiance en la capacité
de chacun de progresser, de devenir acteur de ses apprentissages ;
– envers les enseignants : notre démarche repose sur la confiance en leur
expertise professionnelle pour inclure tous les élèves sans distinction,
en leurs capacités à instaurer un climat de bienveillance.
 otre démarche repose sur l’articulation de trois domaines de l’apN
prentisssage : cognitif, socio-émotionnel et comportemental. Ces trois
domaines ont à nos yeux la même valeur, c’est en les développant tous
les trois que l’on conduit l’élève à bien apprendre.

«

Le point central de l’enseignement des sept savoirs reste celui de la
condition humaine. On n’enseigne nulle part ce que nous sommes,
nous, êtres humains. C’est un énorme trou noir dans nos systèmes
éducatifs. L’unité complexe de la nature humaine a été désintégrée
dans l’enseignement à travers différentes disciplines. Enseigner la
complexité, c’est notamment restaurer l’unité de la nature humaine
de façon à ce que chacun, où qu’il soit, prenne connaissance et
conscience à la fois de son identité complexe et de son identité
commune avec tous les autres humains.1 »

1. Edgar Morin, conférence inaugurale du Congrès mondial pour la pensée complexe, à l’UNESCO,
8 décembre 2016
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