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Problématique 

La réforme fait son entrée au secondaire et les enseignants priorisent leur 

perfectionnement au niveau de leur enseignement disciplinaire et de l’évaluation. Les 

lectures et les formations concernant l’autoévaluation et le développement de 

l’autorégulation sont des notions qui sont souvent mises au rancart étant donné leurs 

besoins prioritaires. La plupart d’entre eux, vont continuer leurs bonnes vieilles méthodes 

d’autoévaluation s’ils en utilisaient déjà une, sans se questionner si celles-ci doivent 

changer ou non. Selon moi, ce concept est au cœur de l’autorégulation et par le fait même 

une des meilleures stratégies pouvant servir à rendre les élèves autonomes dans leurs 

propres apprentissages. Il est donc essentiel de les sensibiliser, dès les premières années 

d’implantation de la réforme, à des outils de qualité en matière d’autoévaluation.  

L’enseignement des concepts et des processus ainsi que la charge de l’évaluation 

prennent souvent toute la place et malheureusement, tout le temps consacré à 

l’enseignement dans les premières années d’application de la réforme scolaire. L’absence 

de modèle de base et de notions essentielles dans la construction des outils 
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d’autoévaluation est une lacune fondamentale. La fausse croyance pour les enseignants, 

que cette activité est routinière et ponctuelle, les amène à utiliser les outils 

d’autoévaluation sans les analyser et sans but à long terme. De plus, pour les enseignants 

sensibilisés à ce concept fabuleux, le manque de temps pour en créer et pour les gérer 

devient une deuxième problématique. Ils vont donc, la plupart du temps, prendre les outils 

d’autoévaluation fournit dans les manuels scolaires ou par leur commission scolaire et les 

distribuer tout simplement.  

Au primaire, le dernier indicateur figurant au bulletin scolaire de notre commission scolaire 

est l’autoévaluation de la démarche de l’élève dans chacune de ses disciplines. Cette 

obligation d’évaluer force les enseignants à conserver et analyser ces traces. Il y a donc 

une remise en question continuelle de ces outils. Pourtant, les outils ont peu changé au fil 

des années. Qu’en sera-t-il de cette pratique au secondaire puisque cette obligation de 

consignation au bulletin n’est plus exigée ?  Voilà la question qui a suscité en moi le désir 

de faire cette analyse.  Examinons plus en détails ce que cette recherche propose… 

�

/�������"0��"0��(�!(!
�.�

�
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Son but 

?�	+��������
������������	��.������
���	�����	��
���������11��	���������������	�����

��������������	����	��	������	������+�����	�������	�������	������#�;������=�������

������������������	�������11����������#�;������������	���5�

�

��
�"!�"�(�
��0�!�� ��
�
�
L’autorégulation est un monde inconnu pour la plupart des enseignants du secondaire à ce 

jour. L’autoévaluation, par contre est un concept qui a toujours été appliqué plus ou moins 

efficacement selon les croyances et valeurs des enseignants.  

Selon Tardif,�l’autorégulation est une évaluation de ses démarches et des ressources mises en 

œuvre dans une tâche donnée, celle-ci visant l’ajustement des conduites compte tenu du but 

poursuivi et des critères privilégiés en matière d’efficacité��. L’autoévaluation selon Louis,�est une 

stratégie, un processus qui a plusieurs fonctions entre autres de permettre à l’élève de se sentir 

responsable de ses propres apprentissages et de participer activement à la recherche de meilleurs 

moyens pour apprendre.�� 

�

2#	.��� ���#���#�� ���� +	��� ���� ��11������ ��������� ��� �������� ���� ���� �#�����

1��
����� ��	��� ���� ��11������ ��������� ������ ���5� 7	��� ��� ��	�	��/� :�	+�����	�� ����

���������������	����/�
�	���������/�	�������	��������	����	��	����*���������

������.��������������	���5�8������������������	�������������������	����	��1�����������

�������
���	1�������	��������
@
���	��	��5�7	����������	����/������	+������������

���	+��	������������	�����������������	��/� �	�������������������	����	��	��������

	�������	����� ����� �����/� 	���� ��� ������ ��#
	� ����������� .��� ����� 	� �����

����������#����������	�����@��������������������
������	�	�������������*5�

���'!"�2�������

 "	�����	�����

 "	�
�	����������

 "�	�������	�����

�

                                                 
1 Tardif, 2006, revue pédagogique  
2 Notes personnelles prises lors de la présentation d’un travail de recherche sur ce concept à l’Université de 
Montréal dans le cours de ETA-6065-session automne 2006 
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�� ����������
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��	�����	
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	:����/����.���:����=��/����5��

�
Régulation Un ensemble d’opérations visant à orienter l’action vers un but 

particulier, à contrôler la progression de la démarche vers ce but, à 
assurer un retour sur l’action entreprise et à confirmer ou réorienter 
la trajectoire adoptée dans le cadre de cette action.   

Allal (à paraître) cité par Tardif 20063 
�
"	� 
�	���������*� #�
� ������� ����� �������<� 7	��� ����	����� ��������� C�	�

�����	

	�������������������.���������	����D/���������������������	
��/�����������

�����	��� �E� ��� ����� �+������� ��� .��� ����� 1	��/� ��� .����� ��� ���� �	��� �	� �@��� ���


@
�����.������������*�	������	�F�?�����������G�	�.���.����#����4������	�����	�

F�?������������G*� (���+���� ���� ��

���	����� ��� :�� ����� �11��� ������ �#	�
	����

�1�������*�

�
Métacognition La conscience qu’une personne a de ses propres connaissances, de 

ses processus ainsi que de ses états cognitifs et affectifs et, d’autre 
part, sa capacité de gérer et de réguler ses connaissances, ses 
processus de mêmes que ses états cognitifs et affectifs. 

Hacker 1998 cité par Tardif 20064�
�
"���.������=��/��������
@
�/��������	���������/�������	��������+�����H��!�
�
Autorégulation Évaluation de ses démarches et des ressources mises en œuvre 

dans une tâche donnée en vue d’une éventuelle adaptation compte 
tenu de critères d’efficacité particuliers. 

Tardif 20065 
�
���1/������������	�	����.�������=����� ���������.��� �	����� ��� ������ ����+������

.��������/� ����� 	�	����� ����� ����� +��� ��� ��� ����� �������� ��� ��1	���� ���� 
@
���

�������5��

                                                 
������������������������������������������������ ����!��"����#��
4 ���$  
5 ���$  
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Auto-
évaluation

Cheminement - contexte
processus - apprentissage

produit - résultat

Quoi ?
(Objet, sujet)

Quand ?
(contexte)

A Formation 
(Situations 

d'apprentissage)

B
Évaluation
(Évaluation 

diagnostique au 
début et/ou 

pendant les SA)

C
Activités
Pendant:  

Autorégulation
Fin 

Résultats VS défis
Jugement des 
moyens pris

Pourquoi
(BUT)

Moyen pour l'élève de réfléchir sur sa 
démarche - moyen de s'approprier son 

apprentissage - Mieux se connaître - 
formation générale - compréhension  

 Apprentissage - Régulation

Comment ?

1
Prise de mesure

2
Jugement

3
Décison

Décison

Prendre un temps pour savoir quoi faire:  
A.......B  (réinvestissement)
L'élève le fait / je le fais avec / il réfléchit...

Jugement

Son travail et son apprentissage
Objectif défini
Critères d'appréciation
Connaissances et stratégies

Prise de mesure

Outils:  port folio, liste de 
vérification, grilles etc.
Moyens 
Journaux de bord
Annotation
Force (pour aider l'élève)
Faiblesse (pour cibler un 
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Participation 
de l'élève à 

son 
évaluation

Évaluation 
mutuelle

(par les pairs)

Co-
évaluation

(prof-élève)
Auto-

évaluation

1 Prise de 
conscience

3 
caractéristiques

2 Réflexion 
critique

3 Contribution à 

l'autorégulation

Réflexion critique

Je sais pourquoi je le fais.
JUGEMENT sur la qualité de 
son travail, de ses acquis en 
regard des objectifs 

Contribution à l'autorégulati...

Voici pourquoi je le fais ainsi.
Jugement de son efficacité à 
partir de ses observations et de 
ses traces.  

Prise de conscie...

Je sais ce que je fais.
MÉTACOGNITION de 
ses propres 
processus cognitifs.

Autoévaluation
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Ces deux stratégies métacognitives sont primordiales. Nous pouvons donc pratiquer 

différentes formes d’autoévaluation chez les élèves mais tant et aussi longtemps que nos 

questions ne les amènent pas à s’interroger, à s’analyser et à s’évaluer, l’autorégulation ne 

sera pas mise en branle et le processus devra sans cesse être recommencé. 10 

�
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Nature

 de 

l'autorégulation

1
Habiletés et compétences individuelles

2
Processus d'apprentissage de groupe

Habiletés et compétences individuelles

Traitement de l'information
Établissement de buts d'apprentissage
Enquête critique
Étude intépendante
Stratégies métacognitives
Pensée critique

Processus d'apprentissage de groupe

Sens de la collégialité
Coopération
Responsabilité de groupe
Apprentissage de grupe
Intégrée dans des programmes additionnels
Basée sur des travaux

Conception des 
formateurs 

d'enseignants 
du contenu et du 

processus de 
l'autorégulation des 

apprentissage

1
Habiletés individuelles des étudiants requises

2
Processus collaboratifs requis pour développer 

l'autorégulation des apprentissage

Processus collaboratifs requis pour dévelo...

Réflexion
Étude indépendante ou autoévaluation
Développer son propre style
Recherche
Apprendre du travail
Enquête critique
Collaboration
Discussion
Ateliers
Consultation

Habiletés individuelles des étudiants requises

Étude de la littérature et traitement de l'information
Apprentissage indépendant
Se connaître soi-même
Autodéveloppement
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interne

externe

Définition

But

Impact

+

réduit

Favorise

+

analyser

s'interroger

évaluer

observer et 
comparer

Apprentissage de 
l'élève

But poursuivi

Autoévaluation
de l'élève

Réflexion 
critique

Sentiment d'auto efficacité
Perception de sa compétence

Perception de la contrôlabilité de la tâche
Perception de la valeur des activités d'apprentissage

Expression de ses talents et de ses difficultés
Vision réaliste de lui-même

Sentiment de succès

Évaluer des savoir-faire
Évaluer son capital intellectuel

Opérer des transferts de connaissances
Faire le meilleur choix de procédures

Adopter la meilleure stratégie

de ces processus cognitifs

Conscience
Gestion
Contrôle

Connaissance

orienter ou réorienter 
une trajectoirerétroagir

contrôler la 
progressionOrienter l'action

Ajustement DE L'ÉLÈVE

Critère 
d'évaluaiton

Écart entre la 
situation actuelle et 

la situation 
souhaitée

Prise de 
conscience

HÉTÉRORÉGULATION
de L'ENSEIGNANT OU DES PAIRS

AUTORÉGULATION

RÉGULATION
( Un ensemble d'opérations visant à orienter l'action vers un but particulier, 

à contrôler la progression de la démarche vers ce but, 
à assurer un retour sur l'action entreprise et

 à confirmer ou réorienter la trajectoire adoptée dans le cadre de cette action )

MÉTACOGNITION
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interne

+

+

analyser

s'interroger

évaluer

observer et 
comparer

Autoévaluation
de l'élève

Réflexion 
critique

Ajustement DE L'ÉLÈVE

Prise de 
conscience

AUTORÉGULATION

RÉGULATION

MÉTACOGNITION
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Questions
Outi l par 
exel lenceUne évaluation

Méthode par 
laquelle nous 

apprenons 
presque tout ce 

que nous savons

La façon la plus 
rapide de changer de 

perspective

Rayon laser de la 
conscience humaine
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Chapitre 8
Les questions sont l'outil 

par excellence.

Qui pose des questions 
ne peut éviter les 

réponses
Proverbe Camerounais

1 Pour amél iorer la quali té de notre vie, nous devons 
modifier nos questions habituel les. 

Ces questions déterminent la perspective dans 
laquelle nous voyons la réal i té et, de ce fai t, 

notre façon de penser et de nous senti r. p. 200

2 La principale différence entre les gens qui  semblaient avoir 
réussi  à tous les égards et ceux qui ne semblaient pas avoi r 

connu beaucoup de succès étai t que les premiers se posaient 
de mei l leurs questions et obtenairent ainsi de mei lleures 

réponses.
La qual ité des questions déterminent la quali té de vie. p.201

3 Les questions déclenchent un processus dont l'impact 
dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. p 201

Pour vous servi r des données emmagasinées dans votre 
propre cerveau, vous devez vous servi r des commandes que 

sont les questions. p. 202
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CONDITIONS 
PRÉALABLES

à 
l'autoévaluation

1
Fai re confiance

2
Suivre une démarche réflexive

3
Constater la quali té et les apports de la démarche

4
Être trai té avec justesse

5
Miser sur l'autonomie

6
Prendre des risques, lancer des défis
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