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1 Le transformative learning, selon Jack Mezirow, pédagogue américain, repose sur l’émancipation et la (trans)formation de soi. 
2 L’empowerment, ou plutôt empoderamiento, est, pour le Monde selon les femmes, la triple démarche personnelle, de groupe et 

sociétale pour aller vers l’égalité concrète entre les femmes et les hommes. Charlier Sophie, (2012), Genre et empowerment,

Collection Les essentiels du genre, Le Monde selon les femmes. 
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 Les réalisations doivent revêtir un caractère matériel. Le lieu où elles peuvent être consultées doit être indiqué. 
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