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• ����������������������
�������������+�������7���4�
������5����������+���������������
�����������	�)��������������+�����������������+���8��������+�������
��	�������������
���4�
����	���5���		�������,
��������
���������

• 3�		����&����	
����	��������	������/���
��9��
������
���������������
�
1��������� ��������� �&���� :
���� +��� ��� 4�
����	���5� �&��� )���� 
����;� ��� ���� �,
��	���
���������������������	�/��������-�6����
������	��� 0�	��+���������������������
��	���
�����������������������+�����������������
������������4�
����	���5-�6&����2������������������
��	�������������������
��
���������&������������	�<�������������)���&�
�	����� ���
��������
�0�����������
�����������������	�����-�
�
1�����
��,����������
6��4�
����	���5���������������
�����������
���.��������������
���=�1��
����������0��,����
�&����=������
���������	����������0����=�30����	��������	�����-�
�
6��
�����
�������� ���
����������� �0��,���� �&����������������
��������0������ ���	�	����

��� ��������� �&���
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�������� �&��� 
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����� ��� 4�
����	���5�� �&���
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���������
���
����	��-�
�
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����� ����������� ����
��
�������&�����
����������
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6�������<����� ����������������
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��������� ����������-�
1���������02
�0<���������	�����
�����,
��+���������������������������������������&7���
������	����
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�
�
�
�
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�
�
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1 Introduction 
�
E�����	����������������	����,
��������
�������*&��������������������������������������
�K� ���� 
�������� ����� ���� 4�
������5� ��� �������� ����� ��� 
��	�<��� 
����� ��� ��)��� +�&��� ����
������������������@������
�����+�&��������
������
��������������	�����������
�����+������

������&����
������������0>
���������������������������������*����#-�3������������	&���
��*�����)������
� ����
������.� ���	&�������	&��� ��*�������������������	�����������������
����
��������������	���������	
����������������������������-�E&�����
����+�&���
���������
���� �,
��������� �������� :#$$H;� 
������� +��� 4���� ������� 	��������� ��������� ����	����)���
�&����	
������&��������������������2	
>	���������������L��5�
-#BG-�������+���������

���������������� *�� �&��� ������� ������ ��� 
�����
��� �� ���� ���	�� ��� 	��������� B �� ��� ��
�&���	�������������L������������%-�
�
����
��*��
�������������������������������
�<������
����������������*&����&���������)������
�
�,�� 	�� ���	����� ������ ��� ��� �����������-� 3&��� 
���+���� *&��� ������� �

��������� 	���
����������������������0�	��+������������	���	�	�������������&����-��
�
6��
����	�������������������
�������������������� �������&����
�������������-�(��������� *��

����� +�&��� 2� �� ��������� ������� +��� �&��� 
������� ����
������� ����� ��� ���������� ����
��������� ��� ��	������ �� �&��������-� 3&��� ��� +��� ���� �&�)*�� ��� ���� ���0���0�� �� �����/���

��	����
��/7����&�
�	����� ���� ����������� �����	�<����+��� ���� ��� ������ ���
���������
���������
������
��������������	�����-�
�

1.1 Quelques définitions  

����� �&������ ����� ��� ���� ��� ��*��� *&���	�� ����������� ��� 
�������� �������� ��	��� +��� ���
������� ���������� ��� ��� ����� ��� ��� ��

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

������������������������,�-�
�
6����	������
3&������������K�����
��������
���������������K����������0�?�������������&2������������������

����&2�����������-������2��������)�����	)����&�,
�������������������
���������)������
����
)������ +��� �&������� )������
� ��� ���������� 2� ���� ����0��-� M�)��/��I���� :@CCC;� ����� ���
���0���0�� ���� ��� ������������� ��� ���	������ �� ��� 
���� ��� �����/��� ����� ��� �&������ ��� �����
�����������������������������������������
������
����������	������.����������������������	���
������ �&���� 
����� ��� ��� 
��
��� 0�������� ������ �&��� ����� �
�����,�� ������ ��� ���� ������� ���
��)�������������	�������������������������	��)����
������������������������ ����������� ���
����+����������������������������������	
����)��-�
�
�
�

�������������������������������������������������
@���)�����	���������/�������
#�E����������������"��������������������*��������	�,�	�	�B$�*�����
����������
�����������������G$-/�����
���
*���-�
B�6��	�����������&���
���+���
02��+���������
���7���
�2�0�����+���:���
�������������������	��+����&���	����
�����	������-;�
%�3��� ������ ��� ��L� �� )���� �L�� ���� ���� �	
������� ����� ��� 
�2����� 
����+��� ������� �������� ��� 
��� ���
��	
��,����������������
���
���������������0���0�-�M&�������������
��������	
�������	���
���
������-�
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/�#�/�

6&����
3�������:#$$#;������������4�)�����5���������������&����.�

4�6&�����������������������������������=�����������������������	�������������K�
�&�,�����������������������������
������������
��2��-�3&������+����&��)�����	���
�������� :������ �����+�&��� ����������� ������
������������
���������������������
����� ����;� ��� ��� ��)�����	��� 	
������ ����� ��+���� ������� ���� ��		������
0�	����-�6&����	
����	�������	��������������	������������������	
��������
	���� ��� 
��	�<��� 	������� ��� �&����� ��� 	������� �����	������ �������� �����
�&����	
����	�������������-�5�
-@BG�
�

(�������� �&���� �� ������� ���� ���������� 
���� ��������� ��� ��� 	7	�� 
������� +�������� ���
4�	�������5-�:6��?����3������;�
�
6��
����	���
��� 
����� ������� ��� 4�
����	��� ��� ����5-� A�� 	�� 
���N� �	
����� ��� ������0��� ��� ������
��������� ������������ 4�
����	���5�� ��� ��	��+��� ��� �����		����������
���� ���+���� ���
	�	��� ��� ��� ���-� 6�� 	�� 4�
����	���5� ��� ������� ������� ����� 
������ ����	��� �� ���
������������-� A�� �� ���� ���������� ����?� 
�������� 
��� �,�	
���� 4�*�� 
����� ��� �)*�� �� ���
�������5-�6��
�������������
��� ��� ������ ��		������)*��+��� �&�������4�
������5�+���+���

���� ���� ��� ��� ��
� ����	)���-� 6&�,
�������� 4������ ��� 
����	���5� ��� 	7	�� 
�������
����������		�����������������������������������������-�
1�������
�������
��������+�������������
����	�����
�������)����
����+�������-�A���	
��+���.�

/ ����0����	��������������������0����	����&����������0����	������	�������������
������
�����������2����������:�����<�����	�����O;�

/ ��� �0����	������ �>��� �� ��� ���� �������� �0����	������ ����� ����� ��� ��	����� �� ����
�	���

/ ����0����	������������0�)�������������:0������������	�������	�������O;-�
�
6��4�
����	����������5����������
���������+��������������������������
�������
��������
+�����������������)�-�A��
��������7���+���+����0�������
������+������������-��
�
����� ��,� ���	���� 
�������� ��/�������� ��� ��	�� 4�
����	���5� �&��� 
��� �����	��� ��� 
����
���
�� 
���� 
������ ��� ���� ��
�-� 6��� ������ ������� ������ +���.� ��
�� ��� ����� ����������
�0����	��������	�������������	������	�����	����+�����������	������
���������7�������
�2���2	��-�(���������
�������� �������������	
��0�������� *��
���<��� ����������&�������� ���
��	�� 4�
����	���5�� 	���� ����� ������	��-� E���� ��� ����� ��� �,��� ��� 4�
����	���5� ���
��*���������	
�����������������������������	����������������/������-��
�
6��
����������������������������
M&������� ������� ��� ��	�� 4�
�������� �����5� �� ��� ��������� +���+���� 
���������-� 6���
�,
���������������+���
����������������������������
������������B<	������
��������
��������
)������
����2
������
�������������������-�3����
�����
����������������*������������+���
���
�����������CF�����+���	���0���������B�P	�
���*����
��������������������������������������
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4.6 Changement 
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4.7 Psychologie de la santé 
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4.8 Education à la santé / Empowerment 
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4.9 Sens de la vie  
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5 Méthode de recherche 

5.1 Type d’étude 
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5.2 Instrument d’enquête 
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5.3 Population étudiée 
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5.4 Considérations éthiques 
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6 Présentation des résultats 
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6.1 Prise de décision 

6.1.1 Qui a pris la décision ? 
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6.1.2 Pourquoi cette décision a-t-elle été prise ? 
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6.1.3 Comment cette décision a-t-elle été prise ? 
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6.1.4 Comment l’EMS a-t-il été choisi ? A quelles conditions ? 
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6.1.5 Comment les personnes âgées s’y sont-elles préparées ? 
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6.2 Ressources personnelles 

6.2.1 Expériences antérieures 
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6.2.2 Liens avec le passé 
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6.2.3 Caractère /Valeurs/ Philosophie de vie/ croyances 
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6.2.4 Représentations de l’EMS 
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6.3 Ressources sociales 

6.3.1 Famille, entourage 
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7 Interprétation des résultats et discussion 
�

7.1 Introduction 
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7.2 Le déroulement du processus de « placement » en EMS 
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7.2.1 Situation de départ 
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7.2.2 Préparation, choix d’un EMS 
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7.2.3 Attente, puis événement déclencheur 
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7.2.4 Changement de domicile 
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7.3 Facteurs influençant positivement le processus de 
« placement » 
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7.3.1 Caractère, personnalité, valeurs 
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7.3.3 Représentations 
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7.4 Rôle infirmier 
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7.4.1  Constat 1  
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7.4.2 Constat 2 
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7.5 Conclusion de la discussion 
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8 Perspectives 

8.1 Suggestions pour la pratique 
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