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1.1 Motivations 
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1.2 Thème de recherche   
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1.3 Intérêt de la recherche pour les soins infirmiers 
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1.5 Question de recherche 
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1.6 Les buts et les objectifs de la recherche  
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2 Méthodologie  
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2.1  Délimitation du sujet  
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2.2 Echantillon         
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2.3 Démarche 

2.3.1 Type de recherche 
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2.3.2  Entretien semi - dirigé  
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2.3.3 Dépouillement et Classification des données 
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2.3.4 Analyse des données 
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2.3.5  Les principes éthiques   
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3 Définitions 
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3.1 Prendre soin 
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3.2 Schizophrénie  
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3.3 Stigmatisation 
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3.4 Cadre conceptuel  

3.4.1 Qualité de vie 
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3.4.2 Représentations sociales 
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3.5 Présentation des résultats 
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3.5.1 La qualité de vie 

����
5���������!�����$��%�0'���"'�%� ��� ��6��� J$4IVK7�"'�%� �'� )�'%%!#!)'�!���"�%�"�����%7� /�'!�
��':���� "�%� �':��'�67� "'�%� ��%3���%� /�'!� )�'%%�� "�� :�<2�%� "�����%� �����!3��%7� !%%��%� "��
"�$��!��������"�%� ������!��%� 3��� /�� "�2���$$��"'�%� � ��'�'�8%�� $'�� �'� %�!��4�5�%� �':��'�6�
%���� ��� �!��� '2�)� ��%� )��)�$�%� )0�!%!%� $���� ���� )'"��� �0���!3��� '!�%!� 3��'2�)� ��%�
"!���%!��%������%�!�"!)'����%��"������'�:���)��)�$����4�

�
�
�':��'�� I�(� �!���%!��� :!����!3���!���%!��� :!����!3���!���%!��� :!����!3���!���%!��� :!����!3����� 
������%� !"���!#!�%� )��)���'��� ��!�#����)�� "�� �'�
�'�'"!��%����'�%'����$08%!3���%�������'�:���)��)�$���������'���!����"�������!��4��
�
�

�'����$08%!3���'����$08%!3���'����$08%!3���'����$08%!3������ ��"!)'����%� .'!%%��"��
���!2'�!���

�:%��)�����'������$'��!�����
"����')�!2!���$08%!3���

*!:!"�� ��!%��
"��
$�!"%�

�'�!����

���:���"��$��%����%cS����:���"��$��%����%cS����:���"��$��%����%cS����:���"��$��%����%cS�
!����2!�X��%!����2!�X��%!����2!�X��%!����2!�X��%����

�
I�

�
I�

�
V�

�
I�

�
,�

�
,�

�
�
�
�':��'�6�,�(��!���%!���$%8)0!3���!���%!���$%8)0!3���!���%!���$%8)0!3���!���%!���$%8)0!3����
������%�!"���!#!�%�"'�%���%�������!��%�%�������'�:���
)��)�$���������'���!����"�������!��4��
�

����!������!������!������!������ ���%����%�������� ���%��%����$'%�%��������
�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� S� ��

�
*��2�)��"�����'�"�"���'�%�)!����%����'�$'�0����!�*��2�)��"�����'�"�"���'�%�)!����%����'�$'�0����!�*��2�)��"�����'�"�"���'�%�)!����%����'�$'�0����!�*��2�)��"�����'�"�"���'�%�)!����%����'�$'�0����!����� .!��� �!��6� �'�� ���%��6$�!���$'%�

�:���"�:���"�:���"�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%��$��%����%cS�!����2!�X��%��$��%����%cS�!����2!�X��%��$��%����%cS�!����2!�X��%���� I� I� ,� I�
�

��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�����!��%c%���!����%���#����)��"���'��'�'"!��%�����%�����!��%c%���!����%���#����)��"���'��'�'"!��%�����%�����!��%c%���!����%���#����)��"���'��'�'"!��%�����%�����!��%c%���!����%����� ��#����)�� ��!�#����)��$'%�
�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� S� ��

�
��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�$��%��%��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�$��%��%��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�$��%��%��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�$��%��%���� ��#����)�� ��!�#����)��$'%�
�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� S� ��

�



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

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

�

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

�

�����������������������������������������������������������3����������������������������������������������� ���!��"�

�

� �
��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�/�������%c"�)!%!��%��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�/�������%c"�)!%!��%��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�/�������%c"�)!%!��%��#����)��"���'��'�'"!��%�����%�/�������%c"�)!%!��%���� ��#����)�� ��!�#����)��$'%�

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� S� ��

�
�))�$�'�!���"���'��'�'"!��))�$�'�!���"���'��'�'"!��))�$�'�!���"���'��'�'"!��))�$�'�!���"���'��'�'"!����� �))�$��� �))�$������$��'!������� ���%�'!��$'%�

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� V� I� I�

�
�!2����'��'�'"!��!2����'��'�'"!��!2����'��'�'"!��!2����'��'�'"!����� �!��6� �'�� ��8�$��%��$'%�

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� ,� ,� I�

�
���/���"��2!����/���"��2!����/���"��2!����/���"��2!����� 
6!%�'��� �����6!%�'���

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� � � S� ��

����
�
�':��'�6� V�(� �!���%!��� %�)!'���!���%!��� %�)!'���!���%!��� %�)!'���!���%!��� %�)!'���� 
������%� !"���!#!�%� "'�%� ��%� ������!��%� %����� ��'�:���
)��)�$���������'���!����"�������!��4�

�
��#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��3���!"!������#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��3���!"!������#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��3���!"!������#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��3���!"!�������� ��#����)�� ��!�#����)��$'%�

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� S� ��

�
��#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��%�)!'����#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��%�)!'����#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��%�)!'����#����)��"���'��'�'"!��%����'�2!��%�)!'������ ��#����)�� ��!�#����)��$'%�
�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� S� ��

�
�))�$�'�!���"���'��'�'�))�$�'�!���"���'��'�'�))�$�'�!���"���'��'�'�))�$�'�!���"���'��'�'"!��$'����������'��"!��$'����������'��"!��$'����������'��"!��$'����������'������ �))�$��� ��'))�$���$'%�

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� S� ��

�
��)��"���'��'�'"!��$'����������'����)��"���'��'�'"!��$'����������'����)��"���'��'�'"!��$'����������'����)��"���'��'�'"!��$'����������'������ .!��� ��8��� �'%��2!"����
�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� ,� ,� I�

����
�!%)�!�!�'�!���"��!%)�!�!�'�!���"��!%)�!�!�'�!���"��!%)�!�!�'�!���"������&��'��'�'"!��&��'��'�'"!��&��'��'�'"!��&��'��'�'"!����� ����%%���!�"���'�"!%)�!�!�'�!��� ��'�$'%���%%���!�"��"!%)�!�!�'�!���
�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� V� ,�

����
�
�
�':��'�6���(��!���%!���%$!�!�������!���%!���%$!�!�������!���%!���%$!�!�������!���%!���%$!�!��������
������%�!"���!#!�%�"'�%���%�������!��%�%�������'�:���
)��)�$���������'���!����"�������!��4�

�
�������"��%��%�&��'��'�'"!��������"��%��%�&��'��'�'"!��������"��%��%�&��'��'�'"!��������"��%��%�&��'��'�'"!����� ���%��6!%�'��� ���%�����9��6!%�'���

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� �� I�

�
�������"��%��%�'��2�)������!���'2�)��'��'�'"!��������"��%��%�'��2�)������!���'2�)��'��'�'"!��������"��%��%�'��2�)������!���'2�)��'��'�'"!��������"��%��%�'��2�)������!���'2�)��'��'�'"!����� ���%��6!%�'��� ���%�����9��6!%�'���

�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� V� ,�

�
	�%%���)�%	�%%���)�%	�%%���)�%	�%%���)�%���� ���)0�%� ��"!)'����%� �)�!2!��%� ��!9�;��� 5��$%�

$��#�%%!������
�:���"��$��%����%cS�!���:���"��$��%����%cS�!���:���"��$��%����%cS�!���:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%��2!�X��%��2!�X��%��2!�X��%���� �� I� I� I� ,�

�
�



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

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

�

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

�

�����������������������������������������������������������3(���������������������������������������������� ���!��"�

�

�
�

�':��'��S�(���"��"��2!���"��"��2!���"��"��2!���"��"��2!���
������%�!"���!#!�%�"'�%���%�������!��%�%�������'�:���)��)�$�����
����'���!����"�������!��4�
�

��"��"��2!���"��"��2!���"��"��2!���"��"��2!����� ����!�%� 5'��':!%� 5!�'�����%� ��)����
�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%�:���"��$��%����%cS�!����2!�X��%���� V� �� S� ,�

�

3.5.2 Représentations sociales 
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3.5.3 Stigmatisation 
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4 Analyse des données  
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4.1 La qualité de vie 

4.1.1 Dimension physique 
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3�!� "�)�!�� ��'������� 3��� �'� $'�0����!�� $%8)0!3���$���� '2�!�� ���� !�#����)�� %��� ��')�!2!���
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4.1.2 Dimension psychique 
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4.1.4 Dimension spirituelle  
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4.2 Les représentations sociales 

����
*�%� ��$��%���'�!��%� %�)!'��%� "�� �'� �'�'"!�7� /�� �!��%� &� ��%� �6$�%��� %��%� "��6� !���%�(� ��%�
��$��%���'�!��%�%�)!'��%�"�� �'��'�'"!������'���2��%�$'�� ��%�$��%����%� !����2!�X��%���� ��%�
��$��%���'�!��%�$��$��%�3�����%��$��%����%�!����2!�X��%�����%���������'�'"!�4��
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4.2.1 Représentations sociales de la maladie mentale vues par les 
personnes interviewées 

�
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'������%�%7��'�#��!��"��$��2�!�7��'�#��!���8%�!3�����)4�5�����)��8'�)��#'�%%����������!���'�
$��)�$�!���"���'��'�'"!������'���'�$�<%�"���'�$�$��'�!������������!����'����'�!������'�!2��
"�� )����� "���!<��� ��� 2��%� ��%� $��%����%� '���!���%� "���� ����:��� $%8)0!3��4� 5����� ��� "!��
	���'�"�7�)!���$'���49�4��0��J,��QK7�D��'���$��%���'�!���"���'�'"������'��U���7�"'�%�����
��!�"�����%���7�)�����"��#���U�%����$�����%�%�"��%�!��'��%�"���&��'�"'�����%!���$�����!�����
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4.2.2 Représentations propres des personnes interviewées sur leurs 
maladies 
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4.3 Stigmatisation  
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4.4 La synthèse  
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5 Discussion  
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7 Les limites de la recherche 
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