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-�� ��&����� ��� ��� �	���� �*'���� ��� ������ ����� �������� 	�� ����� ��� ���	������� �������

��		"����� ����� 	���� �*�	�#���� 	�� ����������� ������� ������'�� ��� ������� ������� ������� ������ ��

���������������������������������������	����&�'�	�������������������������#�������������#�����	��

������	����		������������+�.		��� ���������/�������0��������������������	�������������� �����

�������� ����"�� ���		�� ���� ��� �		�� ���������� ��� ���������	�� ��� ���������� ���������� 	��

���������������������������#������/���'���������'������0���������	���������������������������

�����*��������������������������+�

1���������������	������������	�����/���'����0�!���	�� ������	���������		"������2���#�����&�

������ �����	������������%���� ����������� ������������ ������������������ ���*���������� ����

������ ���� /��		�������0� !������ 	�� ����� �2��� ��� �����*� /���'����0%� � ��� ���� ��		"����� ���

��&�'���'�	����� �� ��� ��&�'�	����� �	���#���� �������� � ��� 	�� ��� ���� �$� ��� 	�� ������	����

-+3�������4�!#��������������������������� �������������� ������#��������2��%�.�������#�������

���� ��#���� ��� �&���� ��� �� ���� �
� ������������	�� ���� ������	��� /���&�'���'�	����� ��

��&�'�	������	���#���0��������������������������������	������������ ������ �������	
��������

��������������������������	��������	����5��������������3���	����������������	�������������������	��

����������� �����+�.		�������� �����������		�������������"��+�
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�� ��� �	������� � ���� ������ �'�������� �������	�� 	�� ����������� ����� �� ����	�� ��� ��� ���������
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�� ��������� ��� ����� ��� 	�� ������	��%� �� ��	��������� ���

���������	�������������	�#�������*����������	��������������������	��#�������������#������	�#����
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����� �� ��������������� ����� ���� ������#�������� ��� ��������� �� ������	������ ��� ���������� 	���

������������������	����� �����������������"��	����*����	������������	��+���	�������������������

�������������
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�

��-�������"���#�������#�����������������������		��������		������������'��+�>����������

#������������ ������������?�����������������	�����*��2�������������*��2�������	������

��*��2�������������#����������������������������������������������	��@�����	������

��&�'���'�	���������&�'�	������	���#��+�.��������	�����	���������������������������������

������������	�����������������������#���	���������<��������	���8������"��������������	����

��������� !-������%� �	�� �������� ��� �� ��������� 	�� �2��� ��������� #��� ���� 	�����

����������A� ��� �?�� �	�� �������� ��� �� 	�� �2��� ��������� !� ��� 	�� ����	����� ���� :.�

�������		��� ��� �'��*%� ��� ��� �
�� 	�� �2��� ����� ������� #��� 	����� ���������� ���

��&�'���'�	����� ����&�'�	������	���#��A� 	�� ����������� ��� �������� ��������� ��	�� ������

	�������� B�����������������#��� ����
(�'�!)�:.���� 8��'��������������������������������

�������#������%����#��������� 	�����������������������������	�����'������������������������

#��� ��� ��	��� ��� ��� ��&�'�	����� ���������� ����� 	���� ���������� '����#��+� C	� �*���� ����

��&�'�	������ ������������� ������������ ����� 	��#��	�� 	�� ������ ���� ��� ����� 	���� ��� ����

/�������� ���#���0�� 	�������� �'�����
�A� �� 	�� �����������	����� �������� 	����� ��� ����

����������+��

$���� ����� �� ���� ��� #���	� &� �� ���� �������� ����� ��� ����+� ����� ��	��� ����� �		���� �����

����&��� �������� ���������������������� ���<� 	��������"���� �����#���� ���� 	��/�����'��0�

���� ��&�'�'�������+� .�� 3������� BD� ���� ���������� ��� �	��� ��� ?B� ���� ��� ��� ����

��&�'�'������+������� �		���� �� ����� 8�D� ���� ��� ���	&��� �� 
�D�����'����� 	���>'��������

������ ����������������	���!>��%�!	��B�D��������������������������	����������������

8B�� ������� ��� ��&�'�'�������� ����������E%� F��� �	� �*���� ����		����� ��� 3�����8� !�����

������� 	���?8+���������������&�'�����������������������������	�������&�'���	&���%�

��*��	������� ��� G+���� ��&�'���	&���� !���� �������� ���������%� �� � �� ���� ��"�� ?+����

�����������	�����!������������&�'������&��������%�:�������	������#������������#����

                                            
1 Nous utilisons tout au long de cet argumentaire le raccourci “Master X ou Y” au lieu de “Parcours 

X ou Y” de la Spécialité “Psychopathologie et Psychologie Clinique” du “Master de Psychologie”; mais 
le titre du document précise bien qu’il s’agit de la création d’un Parcours au sein d’une spécialité au 
sein d’un Master. 
2 Le 29 mai 1997 le Parlement Européen adoptait une résolution soulignant “l’importance d’assurer 
aux patients une liberté de choix thérapeutique aussi large que possible”. Et les différentes 

associations de patients (FNAP PSY, AFTOC, etc.), concernées en premier chef, vont dans le même 
sens. Il ne faut pas oublier que c’est à leur demande que le Ministère demanda à l’INSERM le rapport 
sur l’efficacité comparée des psychothérapies. Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
préconise les thérapies comportementales et cognitives dans un très grand nombre de troubles 
mentaux. 
3 En plus de 35.000 psychologues et entre 12.000 et 15.000 psychothérapeutes de formation vague. 
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������������ 	��� ����������� ����� 	�/�������0� �� 	�� /���������0�� �	���������#���	�&���� (+����

�����������	���������*������+�C	�������#��������8+���+�-�������#���������������������

� ���������	����	���������������	����������#�������������� ��������	��������������	��<���

	�'����� ����		��� ����� ������� ��� �*���	�� ������� �� �������� 	�� ��� ���� ��� �����������

�'�����'���������� 	�HI���	�@�����������������������'�������	������G����������������������

�����4� ���� ��� �	������ �� ��� ?
� �� 
(� ����� ����� 	�� ����� ��� ��������E�-��� #��	#����

���������������������	����� ��� ����� ������������'������	����� ���� ��	���� ��� �	��������

�����������+�9������������	I����������������������������'I����+�.��������	������#����

#���	���������� ����������������������������������"�����*������#����������������&����	���

��� � ����� ���� ��� �	��� #��� 	�� �I��� !	��� ��������� �'������� ���������� 	��� J���:����� ����

�*���	�������������	�"�������	�#����%�

�

��-�����*�"���#�������#���	��������	������������������������		�����	��1����������+�� ����

�����	���������������������	�����������������#���	�����&����������	����������������	����

���� �		�� ��������� ��� �		��K� -�� ������ ��� ����� ���� ���� �#����� ��������#��� ��� B�

���������������	���������6��������������&�'�	��������	�:�1;�!
��$���8���������������

��*� ��	�"���� ���� @�������� ��� ������������ ��� 	�� ��&�'�	����� �	���#��� �� ��� 	��

��&�'���'�	����%�L������*������������� �	� �� ��� ����#��� 	�������	�� ��� 	����������� ���

��������������#������������&������ ���������<���������	������������������������������������

�	��� '����#����� �	������ ����������� �� 	��� ��		"����� 	�		����� ����� ������ �� 	��*�������� ��� ����

�������� ��&� ����������A������ 	�� �	���������� ������ ��� 	����������� �������������� ���� ����

������������	�� �*��������� �������� ��� 	������������ 3���,����� ��� >'�������� ������ ��� ��

�����������	��� !�3>��%� ��� ��� 	������������ �������� ��� ����#���� ������ ��� ��

�����������	��� !�����%�� #��� ��� ����� ��� �������� �� #��� ��� ������ 	���� ������+�

!-�������� �������		�������"������������������������������� ���������������������(%�C	��

���������������������� 	��� 	���*��� 	�������������������������������������������+�-��#�����

��������#��� �*���� ����� ��	� �� ����� �� ��� ��2�� ������������ ���� �� ��	� �"�� 	�� �������

����'����+�-������	����	����#���������������������*�+�

�

��:��������������� ���� ������������	����������������������#���	���������������������� ���

�����������������������������������-�		����M������		������������*���+�F��&�������#���������

��� ��� �� ���� ��"�� ��� ������ �� ��� -�		�� ����� ��� ���� ��������� ���� ��������� /�����

������	�����0�!�K%�#���������/�����	�����	���0������������� ��	����� ������ ��	�������		��

���������� ������� ��� �����#���� ���� ���������� �	���+� .�� �������� 	����� 	��������� ���� ���

��������� ������ ���� 	��� ������ ���������<� ����#���� ��� ���� �� �&��� ���� �������� ���

��&�'�	����� ��� �� �	��������� ��&�'���'�	������ ��&�'�	����� �	���#���� ��&�'�	����� ���

�� ��	����+���-�		���������������M�������������*��������	����K�C	������� ������� 	���� ������

������ 	����'&*��� ���� ������� �� 	�:�1;�� �'����&��� ���� ���� ����������  ��������� ���� ���

�������������������������� ���������������"����� �������������������������	���	����������

�� ������� �� ������	�+� ��������		������ ����� ������� ��� ������'��� ��������� ��� 	��

���*�"��������+�@�������	����#��� 	���
�����������-�		������������������������	��!	���

                                            
4 Voir lettre en annexe. 



 5

���*� ���	�� �*������ ��� 3������E%�� ��� ��� ���� �"�� ��		������ !��� #��� �������� ���� ���� ��

����	������������ 	��������������������%����� �������	���������������������������������

	�������A��	������������������������	����I��������	��B+�������		������������������� ������

	������������������������� �		�� �*�������������������������������������������� �������

� ������<������������	����N�����������!	��������������������+%�#�����	������7���!��������

�������������	����������K%�A���������������	����������������������������'�������	��	���

�O�����������	����������������� ���	������ ���������������	�����	���	�#���������������

 ��������������������+�.������#�������������/��������� � ������� ��		��������&��0�K��������

��� #���� �		���� ����� 	��� ��� ���2�'��� ��� 	��� ����������� �*����� ������������ 	�����������

���#���������	����K�.�������������<��	����������������2�������������������������	������	����

#��� ���� 2������ �����	������A������ 	������	���� ����� ����	����	�� ���� 2����'������� ����

�������G+�

�

��:��� �������� #��� 	���� ����� ������� ��� ��� ��� 	�� ��� ����<� /�-��� >��� ���� ����

/�������	�������0�#�������#���������	�������� ������6:����	���������������������������������

	������������3���,��������>'�������������� ����������������	���!�3>��%��0�9�����		����

����&���������������#���������������������������������������������������+�C	���� ����

#���� ���#��� 	������ ������� ����� ���������� ���� ������������	�� ������������������ ����

��	�������	����� ��������������������	�������������		��������#�������#���	���&�� ���#���

���� ��&�'������ ����� ��&� ����������� ��� 6:� ��������� ���� �	�� � ����� ����� ���� ���������

���	I����� ����� ���� 	���� �������� ���*�����+��������	����� ���� �������������2��� �����

�������������� ��������������#��� 	����'����� ��� ������������������ �����������+������

���������������'�����#���������������	���������	�+���	��������������������	���������������

�����������&�'�	�������� ���#���	����&�'�	��������������!���������� ������������ �����������

��	� ��� ����������%� ���� ������ �� 	�:�� �����+�������� �������������	��K�C	�� ��������� ����

���������� ��� �'�	����'��� �� ���� ���������� ��� ���������� ����� ������������ 	���� ����������

������ �	�� 	����� ������ ���� 	�� ������+�C	��������������	��#��� 	�������������� ���	���������

��������� ��� ��������� �������#��� ��� ��&�'�	����� �������� �������� ��������� #��� 	��

��&�'�	����� ���� ���� /�������	���0� #��� 	���� ��#����� ���"�� ��� �'�	�� �� ��� ��������+�

H������������ 	����'��������������������+����������������������������������#�������

��� ������� ���� ��� ������� ��� ���������� ��� ������������ ���	��� ��� #��	��� ������������

�����������	����� �	� ��� �����	� #���	� ���� ������� ����� 	���� �������� ��*� �I���

��������������������������������������������������*�������������'�����+�-�		������������

���������"������������������+�����#����	�:�� ����������������#����������������������� ������

                                            
5 Voir témoignage en annexe d’un des responsables Lillois, prêt, par ailleurs, à venir sur Amiens pour 
participer à la formation professionnelle de nos étudiants (déjà inclus dans la maquette) si le Master 
CCC voit le jour. 
6 Voir témoignages d’étudiants en annexe. 
7 Dont le coût est supérieur à 1.000 € annuels, et cela pendant 3 ans! (Il s’agit, en fait, d’une 
formation, les fins de semaine, adressée à des professionnels –psychiatres, psychologues; mais aussi 
médecins généralistes, infirmiers, etc.- n’ayant pas eu accès à cette formation dans leur cursus initial) 
L’université se doit de fournir cette formation dans le cadre du Service Public, nous semble-t-il... 
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��� 	������������� 	����������� ���� 	�����&����!���������������������������� 	����������

���������	������������*���������������	����	���������������������	�� �#�����������	������%�

����� ��� �����		�� ���� 	��*���	��K�6�� ������,���� ��� ����� ��� 	���������� ��������� ������ 	��

�������������	��� �#�����	���'������������� �������	��	����������������������!�	���&���

���� ��� ����� ���������� �����������	����� #��� ��	�� ����� 	�H�*�����%� 	�� ������ ��� ����

�����������	�������'������������+�����������	���������	���� ���������>��	�����-�������	�#���

 ���� ����������������'������������� ���������������	��	�������	������'�����'���	������

���	��������	I���+�����#�������	�������������/�������	�������0�K�����#��������������	����	�:�1;�

�����	�������������� �������������"��������� �������������������������������#��	��������

����������������������������K�

�

��:������������������������������������#���������������#��	#������������� �������������

����	�������� 	����������������� 	����� ����<�/�	���� �����������������������������������

���� ��'����� �����"��� ����� ������� ���� ��������� ������	���� �� �	���	����A� 	���

������	�������� ������� ���� 	�� ����+�6���2���#��� 	���� ��������� ���� ���� ��&�'���	&���� ��

	���� ������� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ������	����� ��� >��+�0� 6���� 	�� ������� �M� ����

��������� �������� �����		����� 	�� ����������� ����� &� � ���� ���	����� �����		�����

�������+� .�� ������ 	��� >��� ��� ��������� ���� ���� /�������	�������0� ����� 	�������������

	���#��� ����� ������� ���������� '����#���� ������ �������� ���������� ��� 	�� ��&�'�	������

������������������������ ��� 	��������� ���� ����	��� �������������� ��� ������ ��� 	����,���

���������� ���� 	��'������+�-�������������	������������������/�������	�������0����������

�������������������P'�������������+�����������������������		��������������������#���+�

.����������	�����	��������������		"	��������������	����&�'���	&���������>���!���#�����������

�������� ���������� 	����������M��		���������������*������������������������������ ���

2��������������		"	�%��������� 	������������� 	����&�'���	&����� 	�������������*�>��������

����7���	����� ����������+�.�����������������	���������������������� 	������ ������������

������������&�'���	&���+�C	����*���������		����������������������������������&�'���	&��+�C	�

������2��������������������� �������#��	���#������	I������ ����������������� ������ �����

��&�'���	&��+� F�� ���� 	�2��� ��� ���� ��&�'������ ��&�'�	������ ����� ������ �'�	����'�� ���

����+�-�����	�������������#�������������� ���������&�'���	&���������#�������2����������

������+�C	����*��������������I	����� ����������������������������������	�������������

����������������������&�'���	&��+�.���� ���'�����������	������������	����������	���	���

��&��� 	������ ��������������������&�'�	�������	��������������� ����=���Q�B��� ������	I���

�������� ���� 	�J��� �����������������������	�� �������� �"�� 	���� �����)�� �� �*������ 	����

                                            
8 C’est, d’ailleurs, ce que l’Etat nous demande: de former des professionnels en 5 ans (et non pas en 
5 ans puis quelques années supplémentaires de spécialisation, comme c’est le cas en médecine) 
Clamer haut et fort qu’il faudrait former des psychologues “généralistes”, ne pouvant pratiquer des 
psychothérapies (alors que le simple titre de Psychologue à Bac + 5 donne automatiquement le droit 
au titre de psychothérapeute) qu’après quelques années de formation supplémentaire (en 
psychanalyse, TCC ou autre) n’est pas un aveu de “tromperie sur la marchandise”, de “prise de 
libertés” dangeureuse pour les futurs patients par rapport à la mission qui a été confiée à l’université?. 
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�����R+�>����	�����������&���������������	��������K�;����������,�������&������������������

��	���������	������������������	��K�-�����		���������	��������������������	����������������

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

�����������K�-���������������	���������������������	�������������� ������������K�.���	��

��������������� ���������������������� 	������������������������������������������<�	��

�I	�� ��� 	���� ������ �����������������������	��� ������'������������������!#�������������

2��� �������� ��&�'���	&�#���� �����������	���� ��� ����%� ����� ���� ��� ������� ����

��&�'���	&����������������������	����+�9�����������	�����������������������	����������

��� ������������ ���� �� ������ ���� ������ ��������� ����������������#���� ��+� ��� 	����������

��� ��������� ��� ��'���� ��� ����������������� ����� ��P�� �������'����� 	����	���� ������

�������� ��� 	�������������#��� �������� ������+������ �	� ����������� ���� ������ ����� 	��*�"��

����������������������	"�������� ���	����������������������		������������	I�������*#��	��

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

������������������������	������� �������	������������������#���	��������		������������

	�� ������ �+�F��������������#��������	I�����������������������*������	�������������������

�� 	�� ����������� ��� ���� ������ ������+� ����#���� ��� �������	� �������� ����� 	���

��&�'�	������K�C	���������������������� ���#�����������	���������������
�������������	�����

#��� 	��������	���� ���6.@@���M� 	�� �������� /�@�0� ��������� /�������	����?�0�=���� �������� 	��

������ �������� ����� ����� ������ �������� 	�� 	������� ��������� � ��� ������ ��� >'�������

������ �� �� �����������	�� !>��%�� ����� ��� ������ ��� �	���#��� ������ �� ��

�����������	������������������*���	���	�������������&�'�	��������>�� ��	�������������

������6$H�A� �	� ����� ����� ����������#��� 	���>��������������� 	����� ���� ������� 	��� �	���

�����		���!��������� 	�����	�%����������� 	������	�������6$H���������� 	����������������

	����	������#������!���������	�����	�%����������>�� ��	+�

                                            
9 Voir, en annexe, des lettres de soutient à notre projet (il s’agit d’un échantillon sur les douzaines que 
nous avons reçues) émanant d’éminents universitaires européens et américains 
10 Cf la note 8.  
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9������� ��������������� �	�������� ���������������������#����������2������������	���+�

F�� ������ ��� ���	��� ��� 	��*������� ����� ���� 	�� ����� ��� �����	����� ��� ������ 	��� ���� �������

'�������#��������������'�����������������&������� �	�������&������� ��	��������������������

	������������������	�C9@.$������	��#�������������	�������	������������������	����� ����	�����*�

>���� � �#���� 	����������� ����&���  ����� �� ���	������� 	�� ���� ��� ��&�'�'�������� ����� ���

���2�'���	��������������!��+�	����	������8B��/����	���0�� �#������	���'��%�������	����������	��#���	�&�

�����������������	���������������������� ���<���������������������������� ���������������??��

������� ���� �	��� ��� ?B�� ������� ��*������� 	���-8����?��!���������������	�� ���������� ����������

���������� ����������� �� ����� ������� ���*� ������� �������� ��� ������ ���'��� ���� ��������

����������%����������	��� �������������		����������+�C	��������	��#�������������� ��������������

#�������	����������������������������� ��		��������	�������	�����2����	�&��������		���������������

�� �������	��������������������	����� �����#���	������+�9��������������������������� ��������������

���� 2��� ��������� ������������	�"���������� ������#���� ��������&���� 	�� ����������� �	�&������������

�������� �����	�?
�� ���� ���		�� �������	��� ����������� ������������		��� ���� �#����� ��������#���

��������� ��2�� ����� ���'�����	�������� ������� ����� �*������� ��� 	�� ���� ��� �������������

#�������		�����������	����������������+��

9�������'���������#�������������	�����������������	���������������#���������������� ������������

�����'��� �� ������ 	������� #��� ����� ���������� �������� �� ���� ��������A� ������� �	��� #����

�����������������#������� ����� �����	����������������������/����'���		���������������'���		������	�0�

.�����������������	��� ��������������������/��	���#��������� ���������������	�0������������	��

@�����	��� /���&�'���'�	����� �� ��&�'�	����� �	���#���0� ����	" �� ����� �� ���������A� ������ ���

����	���������/��	���0�9������� �&����������������������� �	��	�������&���������!���������������

�������������#���	��������&����� ��������� ����	��S%�

�

�

��+�-+3�������4�

��+�.+3���*����=�#���

!����������������%�

                                            
11 Reproduite en annexe. 
12 En plus de la demande des étudiants, il existe une forte demande de la part des Associations de 
Patients et de Malades (cf. documents annexes) 
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9���� ����������� ��������� ���� ��&�'�	������� ��&�'������� ���������� ��������� ������	������

����������� ��� ��&�'�	����� �� �������� ��� ��������+� .		�� ������		�� ���	����� ���� �������� ���

��&�'�	�����������#�������������������+�@��������������	����	�����������������������������������

	���'��������>'�������������� ����������������	���!>��%�����	������#����	���#������������	��

���'���'�����������	�+�

�

����������������� ��	�������������������
��8+�6"����������������������������*��������
	���������������������� ��� ��������6�������� ��� ���������� �����&�'�	����������������� ��������� 	��
���������	����������������������������������������������� ����������������������������'�������+�
�

.���� ����� ��������� 	�����.+�3���*�� ��=�#������������		�����������������������������#����
����������������������+�9�����'������������������� ����	������������������+�� ���	���������
����������		"����� ��� 	������������3���,����� ���>'�������������� ��� �������������	���!�3>��%�
#��������������#��	#����������#���	������������������������������������������ �����������������
���������������������	�����?
��'������������������*#��		������ ������������8��'����������������
�'������������*��������������� 	������	�������&�'�	�������� ������� �����+�9���� ��������������
������������������	����	� ������	���	�����������������������#���������	��A������� �������	�����
��� ������ 	���*��������������?���������+�������#������������������������ ����������'����
�����	������� ���� >��� !����	��� ��*���*� �� ������������ ��'�4��'������� ����	��� �'�4� 	��������
��������S%������	�������'�����!��	�*��������'��#������������������	&�������������		��%��� ����
�������������������������	����� ����*��������������&�'�	�������"��	���������	������������+�

�
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�������"	��� '�������#���� ��,�� ��� ��������	������������������ ����2���������������� 	��
���� ��� ���	��������� #��� ���� ������������	�� ��� 	�� ����� ����	�+� ��� ����2� ��� ��������� �������
������������������������������	�����&�'�	����������&�'������������������'�����������������
���� ��'��#����� ���� 	�������������� ��������������#������������	������������������������"�����
������ ���	��� ������ ���� ������������	�+� -�� ��������� ���� >��� ������ 	��� ����� ���"	���
��&�'�'�������#���� � �	���� ����� 	�� ������ ������� ��� 	�C9@.$�� !
��(%� ���	����� ���	����� ���
����2+������ �����������	�������� ������������������		�#�������� ������
��(�#��������������?B��
���������������������������������������	��� 	���������������+�9������������������		����������
���*�"�����		�#���#������������������ ����������'���+�

�
9������������#��� 	��� ���������������������������&�������������� 	�:�� ������������������

1�	���;�������������������������������� �	����������� 	�:�1;���� 	�#��		����������������������
�������'��������&�� ���������������������+�9����� ���������������������������'��������������
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