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1 Eriksson, D. (1997) reprend Le Moigne (1990) pour présenter la définition du concept de complexité suivante: “the 
notion of complexity implies a possible and plausible yet unpredictable emergence of a new sense inside a phenomenon 
that one considers as complex”. 
Morin, lui-même, fait référence aux émergences comme propriétés qui se produisent dans les organisations systémiques 
et qui ne sont pas connues par les parties isolées du système. Morin, E. e Le Moigne, J. L. “Reformar o Pensamento”, 
Instituto Piaget, Lisboa, 2002, 29. 
C’est sur ce processus de possibilité d’émergence qui se fonde l’imprédictibilité que caractérise la complexité. 
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2 Objectif constant du projet “Formation et Développement Humain: Intelligibilité de ses relations complexes”, MCX, 
atelier 34 et CIDTFF, Université d’Aveiro . 
3 Cf. Develay, M. “ L’Indispensable réflexion épistémologique”, Cahiers Pédagogiques, nº334, 1995, p. 25-28. 
4 On utilise, au Portugal,  cette référence plus générique pour les enseignants.  
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5 Bien que cette expérience de formation vienne à être développée par une période plus longue et qu’elle, actuellement, 
se mantienne encore en plein développement, le travail qu’on présente ne fait référence qu’à la période indiquée dans le 
texte lui-même 
6 Le corpus de cette étude intègre 853 images.  
7 “ Pudesse eu não ter laços nem limites,  
Ó vida de mil faces transbordantes, 
Para poder responder aos teus convites 
Suspensos na surpresa dos instantes. 
                                                         Poesia, 1944 
8 Excepté deux situations dans lesquelles, dans un premier cas, il n’a pas été possible de garder la dépouille et, dans 
l’autre, l’inexistence, dans la même année, des étudiants finalistes. Ce dernier était dû à la décision gouvernementale de 
fermer les accès des candidats à ces deux cours de formation pendant une année.  
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9 Il faut faire attention à un nouveau champ sémantique pour ce concept. 
10 Annexé au CD-ROM, “ 2.ème partie. 
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