
HAL Id: halshs-00702244
https://shs.hal.science/halshs-00702244

Submitted on 29 May 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’identification et la recherche de routines comme
contribution à la veille créative

Stéphane Goria

To cite this version:
Stéphane Goria. L’identification et la recherche de routines comme contribution à la veille créative.
VSST 2012 : Systèmes d’information élaborée, bibliométrie, linguistique, intelligence économique, May
2012, Ajaccio, France. pp.1-13. �halshs-00702244�

https://shs.hal.science/halshs-00702244
https://hal.archives-ouvertes.fr


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

�����
���������
�

��������	
���������������	���
�
������������������������������������������������������������������ �������!���"��#$%��&������#����'��

()�*+*+,��-.++/����0��"�����!	�
�
�����	������
1����� ��������� ������ ������
2���� ������ ��'���2���� ������ ���� ����������� ����'��� ���� �����������
�����������������������
�������������3���� ��������
������������
���������������������	�
 �!"������
�������� �� ������� �����
������ ������
�� �����
������ ������  ������
�� ������ ����'���� ����������
�������'�����
������� �����
������
��4��5��
�������������
�����������	�

�������
�6������������������ ��������� ������7�� ������������������ ����������������������	�8�������������������
����� �����������9� ��������������������9����������������������	�%��������������������2���������:�������3����
��������������������6�������������
���;������������3�������������3���������������������
���������������
������� ���� ���� ������ ����������� ����� ���� ������������ �������� ������������ ��'������� ������������ ��'��
������
�������������������
��������<8�����	!	�)�����������������������������������������������
���;�����������2��
 �������� ���� ��������� ����� ��� ���������� ��� �������	� =����� �;��� �������� ������ ���� ���;� ���� �������
�6��������������������
����� �����������������������:��;�����	�=��������������2���2����������������������
�������>���������������������9��������������������� �������	�
�

�����
	��
&��������� ���� ���� �� ���'�  �������� ���� �� ������� ������'� ���� ����� �� ����������	� &�� ���� �����;���4��
������������������� ������������
��������������������������������	�?�����4�������������������
����������
�������� �� ������� �����
����� ���� ��� �����'� ��������� ���������'� �
����� ���� ��
��0������ ���� ���������
���� ����� ���� �������� 4��5���� ����
������ ��'������ ����������� ���������� ����������� �������� ������ ���� �<8�
��
������@!	�A��������� ����4����������������5�������������
������������������������������������������
���
�	�B����;��� ��������������������4�������������������������
������� �������
� �������������	�A��
����'�4��������� �����������������
�0������������5���������������������������
�	�
�
�



# �������	�����
&���;��������� ���������������������3�����
������� ��������������3�����
���������� 2��	������������������
����� ���� ��������������������������3����������������  �� ������������� ��
��� �����������
2������
���������
�3���� ����� �2�������� ����� ���������� ����� ����� @!� ���������� 9� ��� �� �������	� ��� "������ �3���� ���
�������� ��� �������� ������� CD*E� 2�� ���� �
���� ��� ����������� ������ 2�39� �3�����
��� �3������� ��������� �3���
����������� CD-EC*.ECFGECHE	�#� �3��������7��� �3�����
������� ����������������������������2�3������������� ���
��������2�3���������#�����C*.E����������7�� ��������������������������I�J�	
��������������������������	�����������
�	����	������� ��	��� ���� ������� ��������� ����	�
���� ����� �������� ��� ����	�K� �C*.E����G-!	�%������������������� �����������
������ ����  ��������� ������ ��� ����2���� ��� ���������� ��� ����������� ���� �3��������� ��� �3�������� ���� ���
�3���������	� ������ �������� ������������ �3�;������� �3���� �����
����� �� ������� �����2�� ���� ������ 9�
�3�;����������������������3�������� ����������
2�������3���������	�B������3�������������������������� ��������
�3��������������������������������2����3��������������
��������3����������������3���������CDHE	�����������������
����� ��� �� �� 2�3�� �;���� ���� ����������� ������ ��� �������� �3������� �3���� ���������� ��� ���  �>����� ���
�3�����
����� �� ������� C*,E	� ���� ����������� ������� �������
2���� ���������������� ��������
2���� ���	!� �����
�������9��3���������������3�������� ��������3���������������3���� ���������������������2�3����������������
������� �������
�������������3���������������������������
� ��������������C*GE	�)�� ��������������� ������
�������� �3���� ��� ������ �������� 2�� ����� ��������� ���� ����� �����2�� ���� �������� 9� ��������� ���� ��2���� ���
������������������;�����������������������CGDE	�=���������������������������;�����������������������������
���� �'����������� ���������������������������������;�������������������������������� ����9����������������
�3��������	��
8������������������������������������9� ���2��������������� I����9������������������;������������������������
����������9��3������������3�������������3�������������9��3������������2�����3�����������������������������
L�)����'���������������������������3������������������������������������������3��������	�)����������������
2���2����  �'���� �������� ������ 9� ��� ���������� �3���� ����� ���� ���� ����������� ����� ����������� ��������
����������������������������2��������������  �����������������2�� ������������;�������������������������
�3��������	� ������� ����� ����M���� ���� �'����7���� ��� ������� ����������� �3����������� ��� �������� �
���;�
����� �������� ���� ��2���� �3��������� ��� �������� ��� ��������� ���� ������������ ��������� ���� ������	�
������9��������3��������3�;� ���� ��������� �������:����������������������������� �������������9�������
������������������ ��������2���������������� ������������9�����������������������������2���������������3���
��2����3��������� ���������������������;��������������3���������	��
�

$ �������
�����
8������3����'���2�3��������������#��� ������C*/E�����;��������� ���������������������3��������	����������
�3������ ���������� ��  �� ��� ��� ���N����� ������� ���� ��� ������ �3���� ���� ��������� C*/E	�8���� ��� �����
��������� �3��������� ����� ���O��� ��������� ��� ��� I� �������� ����������� ��������
2����  �������  ��5���
��
��
�����������������	�CD,E	�8��������������������������;������������������������������7�� ����9��3���������
������	�83���7���3B�8����3����������������J�������	�����������������
��	�������������������������������
��	�
��������
���������� �����������	���� �	
�	����������
���������� ���	��	������ �	������������� �������������	�� 	����� ������	���� ���������������K� CD.E	�
��������������������O������������������� ������	�����2�3���������������������  ������������3����2�3��'������
��� �������� ����
� ���� �3��������� ���9���� ��� ������� P����������Q� ������������ �3���� ��������� ��������
��
�� ��7�� ������������������������� �����3����������������
 ��� ����������9������������ �'������ �������
@!	�%��3������������2����3����������������� O ���������� ���������������� �������������7������������ ����
2����3����������������� ��������C.E����D+�DF�R�C**E����-D�/+!	�&���;������������������
�����3���������2������
���������������R����3�
������3�������������������	���������������������������
������������������ ���������
��� ���������� ������2��������������
�����������2�3������������������������ �������� ���2������������ ���
�3� �������������������������������������������;���������3������������������������ ��� ��������
�����������
�C-E�� �� DD/�D*+!	� #� �3��������� ��� �������� ����� ������ ���� �������� ������
2��� ��� ��� ���������� ���� ����� ���
�����������3���������������;� ����� ��������� ����2�3������� ���3��������� ���� ��������������7��������
�������������������2�����������2�������
� ����������3�������� ����������������	�=����2������������'���
�3������������� ����������P� ������7���Q	�������������������3������������� ������� ������7������ ������
������������������2������2���������������O�������������������������� �������������������2�3���
������� ����
�3��������������������O����� ��������� ������ ���	�B��� ���� ����2����������� �3��������'�����
2�����������
��� ��������� ���� �3��� ������� � ��� ���� ����
� ����� ���������� ���� ���� ��������� ��� ���  O �� ����
����
�����������2����������2����� ���������������������@!	�%���� �� �3��������7�������������������������������
����������������������������� ������������2���������������������>�������������� �����������
� �����������



���;�
�����������3��� O ����������������2�3������������� ������7����:������������ ����;�����
� ����	�
?������������������������ ������7������������������������������	�&���3�
�������������%S%���	�������������
��������������!�CGFE	������������������2��������2�3�����:��������������������� �����������������������������2���
��������
� ����������������������
��������������� �����3��:���������2�����������������3����9�����2����3��:���
�����
�����T����'�2��	�8�������������������������2�3���;����������'�����3����������2����������������������������
������
2���I� �3��������� ��������� �3��������� ��� �������� ��� �3��������� ���� �������  ������7��	� %� �����
�3��������� ��� �������� ����� ��� ����
� ���� ����� ������ ����� ������� 9� �� ����� 2��� ����� �����2��� ���� ����
������������� ������� ������7���� ������������������������9��������	��3����������������������������9�����
��������
���� ��7�� ��������������2��������9� ������������������������������ ������� O ��������2������
��������
��2�3������������������ ���9������U�� �����	�������������������7����������������������������
2���
V�����2��V	�
)���� �3�������� ���� ������;� ������� �3��������� ���� �������� ���� ����� ����������� ����� ��� ,+W� ���� ����������
C*DEC.E	�8�� ������ ����� ����7��� �3������
�� ��� ������� O���� ����� ����� ���� ��������	� )��� �������� 9� �3���������
��������������������
2�� �������������������������
2��������� ��������2����3��������������������������������
���������� ���������� @!� ��� ������� ��� ��� ��� ��������
�� ���� ��2���� ����� ������ �C.E�� �� D+�DD!	� 1��9���� ���
�3���������������������������������� �����������������������������������'�����������������2������������� ���
�� ��� ���� ����0�����2��	�8������� �����;����3����������������� �3��������� ���� ������������������� ���� ���
����������������	�8������������������2�����3��������������O����������������  ��J �!����������
�������	����������
���� �������	����� �"���������	����� 	�� �������� 	��  �!� ����������������	������ 	�� ��������	������������������ ���	���������	�	��
���
���
�����������	����K�CD/E	��3��������'����3���������2������������������������������������ ��������3��������������;�
�������������� �������� ������7���	�
�

$%# �
���	���	�����������
�����������������
������

#� �3������������3���� �������� ��������3������������� ���������� �������������������� ���������2���� ���
���;���� ����� ������������������3�����
������� ��������3����������7��
����	�����������������������������
�������  ����������I������������������
2���CGE�������������������������C*+E������������������������CGGE	��
8����� 2���%������ CDE� ��� �� ����
��� ���� ������
���� ��� ������ ��������
2��� ���������� ���� �
���;� ������� �����
�������������������2�������������� ������CG.E	����������������������������������������������3���������������
�'���������������������������3����'������������������P�#�Q�C.E	�X���2�����������������������
2���� �����������
�������3������������������3�
�����������?�&YG�������� ���������������� ��� ��2����CG/E����D/+�D/G!	��
������������������������������3��������������������9��3��
��������������������������������������������3��������
@!	� ��� ����� ����� ���������� ��� �������� ���� ���������� ��� ��
��������� 2�� ����������� 
������� ���� ������ ����
��������������������������������� �������������������������������������������� ���������2����C*.E����G.D�
G.*!	��
�����������������������������������  �����9��������3����'����������������������������3���������������������
����� ����;������������������������������������� ��������3 �
�������2����������O�����3�������� ����9������
��� �������
���� ��CG+E������������� �������2�3�����������������C/E	�
�

$%$ �
������	��
�����

=���� ������ ��  ����� ������ ������� ���� ���� ����������� ������� 9� ���� ������ ��� ����  �������� �3�����
�����
�� ������� �������� ���������� ������ ���� ��� ���������� �3��������	� 8���� ���� ������ �3������ ����� �����
��  ������������9������������������2�������O����������������  ��������� ���3�����
������� �������������
I� �G!���;� ������������������������� ��������� 9� �������������������������������� ����� C*ECF+E����� �D!���;����������
������
2���� ����� ���� ����� 9� �������� ����  ������� ��� ���� ������������ ����� ��;� ���������� CGDE	� ��� ������
�������� �� ������ ����  �������� ��� ���� ������ �3�����
����� �� ������� �������� ��;� ������������ �������� ����
2�3��;� ����������� ��� ������ ��
�������� ����� �3��� ���� �T���� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ����� ��� ���
����������� ����������� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������� ��� �������� ��2���� ��� �����7 ��� CGDE	� ����
P���������������������Q���;2���������������������������������7�� ������������������������������������N���������
������������������������������������2����������������"������C,E���6����9�����P��������������������	��� #!� ���������!�
��������������������������������������	����	�����	���������	����������������������������������	����������������������������������������������
$��	����� ����������$� 	�� 
	����� �	������%� �	������	�� ��������� ����	���� ��������� ��������� ����������� ������������� ���������� ���� 	�����
	����	��
������Q�C,E	�

                                                      
1
 Il s’agit d’une méthode d’aide à la créativité que nous abordons dans la présentation de la veille créative. 
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 Ce groupe était constitué de huit étudiants, de deux enseignants-chercheurs et de deux ingénieurs informaticiens. 
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 C'est-à-dire que l’on peut manier efficacement le levier directionnel avec le pouce. 
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