
 

La�construction�du�sentiment�
d’appartenance�à�un�programme�de�

basketball�parascolaire�chez�des�étudiants�
à�risque�de�décrochage�scolaire.
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Résumé�du�projet�de�recherche�
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Objectifs�de�recherche�:�

1. Explorer�le�processus�de�construction�du�sentiment�
d’appartenance�à�l’équipe�et�à�l’école�chez�des�athlètesǦ
étudiants�participant�à�BdmB.�

2. Examiner�le�lien�entre�le�sentiment�d’appartenance�des�
athlètesǦétudiants�à�l’équipe�et�à�l’école�

Échantillon��

Survol�de�la�méthodologie�

���� ����������� ����Ǧ�����±�� ���� ±�±� �±����±�� ����°�� �ǯ��� ±����������� ��±������� �� ʹͳ� ����°���Ǧ±��������� ��� �����
�����������������������������������������ȋ�������������ͳȌǤ����������������±�±������±�������������������������Ǥ�
���������°���Ǧ±�������������±�±�������������������������������������±����������������������±�����Ǥ�����������������±�
�ǯ±������������ǯ����°���Ǧ±����������������������������������������±�������ǯ����������������������������������°������
������������ ������������ ��� ���������� �ǯ������������� ����� ��� �����Ǥ� ���� ������ ���±������� �ǯ���� �����ǣ� ���±������
������ȋͳʹǦͳ͵����Ȍǡ����±������������ȋͳͶǦͳͷ����Ȍǡ����±���������±�����ȋͳǦͳ����ȌǤ��

Numéro�du�
participant�

Âge� Équipe�d’appartenance�
Nombre�d’années�

au�sein�du�
programme�

Année�scolaire� Lieu�de�naissance� Origine�ethnique�des�parents�

A1� 12� atome� 1� 1� Québec� Haïti�

A2� 13� atome� 1� 1� Québec� France�

A3� 13� atome� 1� DGAͲTA� Québec� Haïti�

A4� 13� atome� 1� 1� Québec� Québec�

A5� 12� atome� 1� 1� Québec� Québec�

A6� 12� atome� 1� 1� France� France/Pologne�

A7� 13� atome� 1� DGAͲTA� République�Dominicaine� République�Dominicaine�

C1� 15� cadet� 3� 3� Québec� Mexique�

C2� 14� cadet� 1� 3� Québec� Québec�

C3� 14� cadet� 1� 2� Congo� Congo/Rwanda�

C4� 15� cadet� 1� CPF�
SaintͲVincentͲetͲlesͲ

Grenadines�
SaintͲVincentͲetͲlesͲ

Grenadines�

C5� 15� cadet� 2� 3� Québec� Haïti�

C6� 15� cadet� 2� 3� Québec� Québec�

C7� 15� cadet� 2� 1� Québec� République�Dominicaine/Haïti�

J1� 17� juvénile� 5� 3Ͳ4� Québec� Québec�

J2� 16� juvénile� 4� 3Ͳ4� Québec� Congo/Québec�

J3� 16� juvénile� 2� 3� Québec� Haïti�

J4� 17� juvénile� 5� 5� Haïti� Haïti�

J5� 17� juvénile� 4� 4� Congo� Congo�

J6� 17� juvénile� 6� 5� France� Congo�

J7� 17� juvénile� 2� 5� Côte�d’Ivoire� Côte�d’Ivoire�

Tableau�1�:� Caractéristiques�sociales�des�participants�
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Collecte�des�données�� Analyse�des�données��

Survol�de�la�méthodologie�(suite)

��������������������±����ǯ�����±����±��������������
�����������������������ǡ������������������ǯ���������
��� ���� ʹͲͳͲǡ� ����� ��� ���������� � ���� ����°���Ǧ
±�������������������������ȋͳʹǦͳ͵����Ȍ����������
��� ������ ���� ������� �����°��� ��� ����� ���
���������Ǥ�������������������������������͵ͷ����
ͷ� �������� ��� ���� ���� ����� ±�±� ���������±�� ���
�������������������ǯ�����������������������Ǥ��

����������ǯ�������������������������������������
��°����ǣ� ȋͳȌ� ��� ����������� �ǯ������ ���°�� �� ����
���������� �ǯ����� ����� �ǯ���������� ����
������������Ǣ� ȋʹȌ� ��� ���������� �ǯ²���� ������� ���
������� ��� ����� ��� ����� ±������ ��� �� �ǯ±����Ǣ�
ȋ͵Ȍ��������� ���� ���������� ��� ������±� ����
���������� ����� ������ ��±��������ǡ� �����Á�����ǡ�
����������������������������������Ǣ���� ȋͶȌ������
������� ������� ���� ���������� ��� �ǯ����������� ��
�ǯ±����� ��� ��� ����������Ǥ� ������� ���� ����������
�������������������������������������������������
��� ������ ���±�������� �±����� ��� ����������� ��� ��
�ǯ±����ǡ���������������������������������������������
��ǯ�����Ø����������ǯ±�����������������Ǥ��

��� ��������� ���� ʹͳ� ����������� �� ±�±� ���������Ǣ�
�����������������������±�±����������������������
±�����ǡ���������������±����������±��������������±��
ȋ�������ǡ� ʹͲͲͲȌǤ� ����� ��� �����°��� ±����� ���
������������ǡ� ����� ��� ������� ������ǡ� ����� ������
��������±� ���� ��������� ��� ������ ����������� �� ���
�����±��������������������Ǥ�����������°���±�����
���������������ǡ�����������������������������±������ǡ�
������������������±����������������������±�������
������±������������������������±������������������
�ǯ�������Ǥ� ��� ������°��� ±����� ����� ������ ±������
���� ������ ������ ���� ���±������� ����� �ǯ±�������� ���
������������������������������������������������
������±��Ǥ�������������������������ǡ��ǯ��������ǡ���
������ ����������� ���������������� �������������
��� ���������� �ǯ������������� �� �ǯ±������ ��� ��
�ǯ±����ǡ���ǡ��ǯ����������ǡ�����������������°�����������
���������� ������ ��� ���������� �ǯ������������� ��
�ǯ±������������ǯ±����Ǥ�

���������������������������������������������ȋ�����
���±��� �� ��� ����� ��������Ȍǡ� ��� �����°��� ��������
�������� ���� ������������ ��±��� ��� ����������
����Ǥ� ���� ������������ ����������� ��� ����� ���
à�������������������������������������������� ���
������������� ��� ���������� �ǯ������������Ǥ�
�ǯ������������ ��� ��� ������ ��� ���� ��������� ���
��������� �� ������� ��� ��� ���� ���� ������� ������
������ ����������� �±���������� �� ��� ������������� ���
�����������ǯ������������Ǥ�

Cadre�conceptuel��

Définition�du�sentiment�d’appartenance�à�
l’école�(Goodenow,�1993):�
La�perception�d’être�accepté�et�respecté�par�les�
adultes�et�par�les�pairs�et�d’être�inclus�au�sein�de�
l’environnement�scolaire.�En�d’autres�termes,�c’est�
le�fait�que�l’étudiant�sente�qu’il�fait�partie�de�la�vie�
scolaire,�notamment,�en�participant�aux�activités�

Ce�qui�m’a�le�plus�marqué,�c’est�le�sentiment,�le�fait�de�sentir�que�
t’appartiens�à�quelque�chose,�à�un�programme�dont�t’es�fier.�Les�
gens�te�respectent,�les�gens�ont�de�l’attention�pour�toi,�ont�du�
temps�pour�toi�parce�que�tu�fais�partie�du�programme.�C’est�
quelque�chose�que�pas�beaucoup�de�gens�donnent.�(J5)�
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Résultats�

Cadre�conceptuel�:�Processus�de�construction�du�sentiment�d’appartenance�
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Résultats�(suite)�

1)� Partage�d’expériences�communes�significatives
���� ����°���Ǧ±��������� ������� ��� ���������� ����
���±�������� �� �������� ���� �������±�� ��� �������������� ���
���������ǡ������������������������ǡ��ǯ����������������ǡ����
�������� �������������Ǥ� ��� ������� ���� �±�������� ��� ����
±�����ǡ������������������������ǡ��������±����������������
������� ±������� ������±�� ��������������� ���� ��������
�����������������������������������������������Ǥ��ǯ������
�������� ���� ���±�������� ���� ���� ����°���Ǧ±���������
����������� �� ��� �����Á���� ��� ��±���� ���� ������ ±�������
���������Ǥ�

Les�trois�conditions�de�développement�
du�sentiment�d’appartenance

Ici,�avec�tous�les�gars�qui�sont�dans�l’équipe�de�basket,�
ça�fait�longtemps�qu’on�se�connait.�On�a�grandi�
ensemble�tout�au�long�du�secondaire,�[…]�on�est�comme�
rendu�des�frères.�(J4)�

On�a�développé�quelque�chose�d’autre.�Ici�c’est�plus�une�
famille,�c’est�vraiment�différent�des�autres�programmes.�
J’ai�jamais�vu�ça�nulle�part�ce�que�je�vis�ici.�(…)�La�plupart�
des�gars�avec�qui�je�joue,�on�se�connait�depuis�4�ans.�On�
fait�presque�tout�ensemble,�c’est�mes�chums�pis�mes�
coéquipiers�en�même�temps.�(J5)�

2)� Valorisation�du�basketball�
���� ��� ������������� ��� ����������ǡ� ����� ����������
�ǯ����������� ��� ��� �������±� ���� ���� ����°���Ǧ±���������
������������������������������������������������±�������
��� �������Ǥ� ���� ������� �ǯ����°���Ǧ±���������
���������±�� ����������� ��� ����������� �� ��� ��°�� �����
������Ǥ������������������������±�������������������
���� ���������� �������������ǡ� ����������������������� ����
������±���ǯ���������������������������������������������
��ǯ��� �������� ��� �±�������� Ǽ������ ��� ����ǽǡ� ������ ����
�±������±Ǥ�

Maintenant�c’est�comme�un�devoir.�Je�ne�peux�pas�
passer�une�semaine�sans�jouer�au�basket,�ça�me�fait�
mal.�(…)�Je�me�sens�comme�obligé�de�jouer�au�basket�
mais�c’est�positif.�Sans�le�basket,�c’est�plate.�(…)�Après�
ma�famille,�c’est�le�basket.�Aucune�raison�n’est�valable�
pour�moi�de�ne�pas�jouer�au�basket.�(J4)�

C'est�important�parce�qu’après�l'école,�ou�dès�que�je�
peux,�je�joue�au�basket.�Je�joue�à�peu�près�tous�les�soirs.�
(A6)�

C'est�important�au�point�qu'à�chaque�midi�je�vais�jouer�
au�basket�ou�m'entrainer�au�gym.�(C1)�

3)� Climat� positif� de� l’équipe� et� du� programme�
BdmB�

���� ������� ����� �±�±����� ���� ������� ±�±������ ����
������������ �ǯ�������°��� ��� �ǯ��������� ��� ����� ���
�ǯ±�����Ǥ����������������������±�±��������������������
�ǯ����������� ��� ��������� ������������ ���
����������������ȋ���������������������Ȍ��������������
��������������������������±����Ǥ�����������������������
����ǡ����������ǡ� ����������� �����±���� ����� ������������
���������ǡ� ���� �������������������� ���������� ��� ���
�����������ǯ²�������±��±���������������Ǥ�

Des�fois�c'est�bien,�des�fois�ça�va�pas.��On�rit�entre�nous�
et�on�est�toujours�ensemble�mais�des�fois,�on�se�
chamaille�aussi�pour�rien�et�on�ne�joue�plus�ensemble.�
C'est�comme�moitiéͲmoitié.��Si�on�gagne,�on�est�content�
et�si�on�perd,�tout�le�monde�va�aller�dans�son�coin.�(C3)�

[L’atmosphère] est�le�fun.�Avec�les�gars,�on�a�beaucoup�
de�plaisir.�On�blague�ensemble.�Ça�fait�qu’on�a�beaucoup�
de�chimie�(…)�c'est�ça�qui�est�bon.�(…)�Cette�année,�ça�a�
vraiment�été�ma�meilleure�année�de�toutes�mes�années�
à�ESJM�parce�que�j'ai�vraiment�senti�l'esprit�d'équipe�en�
nous.�(J6)�
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Résultats�(suite)�
Le�lien�entre�le�sentiment�d’appartenance�à�l’équipe�
et�le�sentiment�d’appartenance�à�l’école�

1)� Le�basketball�et�la�motivation�scolaire�
����� ��������� ����°���Ǧ±��������ǡ� ��� ����������� ����Á��
����� ������ ������� �� ��� ����������� ��������Ǥ� �����
�������������� ��� ���������� ����� ����� ��� �����������
��� ����� ���±������� ��������� ���������� ��������Ǥ� ����
������������ ���� ����°���Ǧ±��������� �� ±������� ����� ���
���������� ��� ����±������� ��� ����������ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����� ��
���������� ��� ������� ����±����ǡ� �������²����������������ǡ�
��������� ��ǯ���� �������� ��������� ������ ±������
����������������������������������������������������Ǥ�����
�±���������� ����������� ����°����� ���� �ǯ�������������
�������������� ������ ��ǯ��� ������ ����±������ ����� ���
������ ��� ����� ��������� ����������� ��� �±������������
��������������ǯ����������������ǯ±����Ǥ�

2)� Le� caractère� indissociable� du� basketball�
parascolaire�et�de�la�vie�scolaire�

����� ���������� ����°���Ǧ±��������ǡ� ��� �� �� ��� �����
�������������� ������ ��� ����������� ��� ��� ���� ��������Ǥ� ���
�����������ǯ����������������ǯ±�������������������������
�ǯ������������� �� �ǯ±������ ��� ��� ����������ǣ� ���� ���
����� ���� ��� ������������ ������ ���� ����Ǥ� ���� ��� ���������
�����±�±�������������ǡ��������������������������������������
�� �ǯ2����� ����������� �����Ǧ��������������ǯ���� �������
�������������Ǥ������±������������������������±��������
���� ������ ��� ��������� ������ �ǯ±����� ��� �ǯ±������ ���
����������Ǥ�

�

Si�tu�penses�à�lâcher�l'école,�t'as�du�sport,�ça�va�
t'encourager�à�rester�à�l'école�et�à�continuer.�(A2)�

Le�basket�c'est�vraiment�mon�sport�préféré,�si�j'avais
pas�pu�aller�dans�une�équipe�de�basket,�j'aurais�moins�
aimé�aller�à�l'école.�(A4)�

Mais�déjà�qu’ils�te�suivent�avec�l'école�dans�le�
programme�c'est�déjà�un�gros�point�parce�que�ça�m'a�
aidé,�ça�m'a�encouragé�à�persévérer�à�l'école.�Sinon,�je�
ne�pourrais�pas�faire�l’équipe�de�basket�et�avoir�une�
bonne�moyenne.�(C2)�

Si�tu�veux�rentrer�au�cégep,�il�faut�que�t’aies�les�notes.�Si�
tu�coules�tes�cours,�tu�pourras�pas�jouer�au�basket�plus�
tard.�Dans�le�fond,�t’es�obligé�d’aller�à�l’école,�t’es�obligé�
de�te�forcer�pour�tes�études�comme�quand�tu�te�force�au�
basket.�(J7)��

Toutes�les�choses�dont�je�suis�fier�à�l’école,�la�plupart�du�
temps,�c'est�grâce�au�basket.�(J1)�

Toute�ma�vie�à�l'école�est�reliée�au�programme.�(J5)

Ça�fait�quatre�ans�que�je�suis�ici,�t'es�fier�de�représenter�
ton�école.�Je�suis�content�de�représenter�mon�équipe�(...)�
je�vais�à�l'école�avec�ma�veste�JeanneͲMance�des�
Dragons�puis�je�suis�content�de�la�porter.�(J2)�
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�ǯ�������� ���� ����������� ����°�� ��� ʹͳ� ����°���Ǧ
±�������������������������������������������°���
������� ��������� ��� ����������� ���� ���������
����������� ��� �±������������ ��� ����������
�ǯ������������� �� �ǯ±������ ��� �� �ǯ±����Ǥ� ����� ����
������� ���� ����°��Ǧ±��������� ���� �±��� ����
���±������� ��������� ���� ���� ���� ���������°��ǡ�
�ǯ�������� ���� ����±��� �� ������� �ǯ��������������� ���
������ ����������� ���� ����������� ������ ��� �Ø���
�±���������� ����� ��� ������������� ��� ����������
�ǯ�������������ǣ� ͳȌ� ��� �������� �ǯ���±��������
��������� ��������������ǡ� ʹȌ� ��� ������������� ��� ���
��������� ��� ����������� ��� ����� ��� ����ǡ� ��� ͵Ȍ� ���
������������������ �ǯ±��������������������������Ǥ�
���� ����������� �±�������� ��� �ǯ������������ ��� ���
������ ��� ��������� ��������� �����������ǡ�
���������������������� ��������� ��±��������������Ǥ�
��� ������������ ���� �������� �ǯ���� �� ��� ������
������� ��� ������� ��� ����°��� ���� ��� ����������
�ǯ������������� ��� ���������� ��� ����� ������������
����� ��� ������ ���� ��� ������ �ǯ���±��������
������������������Ǥ�

����� ��������� ����°���ǡ� ��� �����������
������������� ������� ���������� ��� �����������
��������Ǥ� ����� ���������ǡ� ��� ����������
�ǯ������������� �� �ǯ±������ ���� �������������� ���
�����������ǯ����������������ǯ±����Ǥ����������������
��� ������ ������������� �������ǡ� ��� ��ǡ� �����
±��������ǡ� ��� ±�±����� �������� ��� ��� ���� ��������Ǥ�
�ǯ��������������������������� ������ ������ǯ��� ������
����±������ ����� ��� ������ ��� ����� ���������
����������� ��� �±������������ ��� ����������
�ǯ������������� �� �ǯ±����Ǥ� ����ǡ� ��� �������������
����������� ��� ������ ±����� �� ±�±� �ǯ��������������� ���
������� ±�±������ ������������� ��� ���������� ���
���������������������������ǯ������������Ǥ��

���� �����Á�����ǡ� �������������� ��� ����������� ��������ǡ�
������������ ��� ������������� ����°�� ���� �������
������������ �� ������ ������� ��� ���� �±�������� ����� ������
������������������°������ ��������� �����������±����������
�������±�����������������Ǥ�������ǯ���������������±�������
�������������±�����ǯ±����ǡ������������������������������������
���� �������� ��� ������°��� ��� ���������� ���� �����Ǥ� ����
�±������������°�����������������������������������²��������
������� ��� ����������� �� �ǯ±����Ǥ� ���� �������������
����������� ��� ������� ��� ���� ������ ����� ��������� ���
����±�±������ ��������� ����� ���� ������� �� ������� ���
�±��������������������������±�²���������������Ǥ�
�
������ ���������� ��������� ���� ��������� ���������� �������Ǥ�
��������°���������������������ǯ��������������������������������
������� ��� ���������� ���� ������� ��� �ǯ������������ �ǯ����
��������� �������±� ����� ���� �����������Ǥ� ���Ǧ��� ���
���������� ���� ���������� �� �������������� ��������ǡ� ��� ���
����� ���� ���� ������������ ������������� ��� �������� ���
�������±ǡ� ��� ������� ���� ������������ ���� ����ǫ� ����
�������� ������� �������� �� ��� �±���������±� �������� ���� �� ���
�������� �ǯ���������� ����� �� ����� �±����±� ��� ������� ��������Ǥ�
���� �±����������� ������ ������������ ���������� ��� ����������
��������������� ��������� ��� �����������ǯ���������������
�ǯ±����� ���� ����°���Ǧ±��������� ��� ����� �� ������ ����
±��������� ���� �ǯ���� ���� �ǯ������������� ��������������
��Ȁ��� ��� ������������ ���� �� ���� �������±�� �������������Ǥ�
������ �������������� ���� ����±��� ���������� ��� ����������
��� ��� ������������ ���� �±�������� ��� ������ ��������
�����������Ǥ�

Conclusion�

Équipe PRAXCIT CREMIS
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