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Int.

équipe déchocage

IADE IDE1 Ext

médecins consultants

radio.IDE2 neuroAS

autres

manip Ass Samu  visc anest patient

Loc. Temps Groupe

Dechocage

19h14

19h17

L'assistant et le chir. viscéral consultent les radios
fait la radio 
du thorax

L'interne raconte l'histoire du patient au neurologue

 Le neurologue parle au patient

Il vérifie les 
réflexes du pied

Il consulte les 
radios

L'interne raconte l'histoire du patient à l'anesthésiste

L'assistant et l'anesthésiste parlent de ce qu'il faut faire avant de partir au bloc

Ils discutent du 
patientL'assistant dit à l'interne qu'il 

faut voir si on fait un scanner

Il récapitule ce qu'il faut 
demander au radiologue

l'externe fait 
une suture à 

la jambe

L'IDE nettoie le 
visage du patient

L'assistant et l'interne 
sortent voir la famille

Transmissions 

d'informat ion

Transmission d'informat ion

actions 

actions 

Evaluat ions 

collect ive sit uat ion

Décisions de 

planificat ion

Sous-  Tâche : 

Préparat ion du 

pat ient  (t ransf er t  

scanner)

Acquisit ions 

d'infor mat ion

Acquisit ion 

d'informat ion
actions 

Evaluat ion/ planificat ion

Acquisit ion I nf os/

Transmission I nfos
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Localisation Temps Groupe Epidemio 1
(G)

Epidemio 2
(H)

Epidemio 3
(C)

MedUnité
 (Tchad)

ComSanté 
(Tchad)

Il discute de l�envoie des bilans avec H., des 
prélèvements et des confirmations à posteriori.

Il lui dit « demande des infos complémentaires à C. G 
répartit les tâches : H. va vérifier le lot vaccinal, il doit 
demander le résultat des bilans bio sur place & lui va 

poser des questions à C.

H et G consultent Internet pour le botulisme et les 
syndromes méningo-encéphalite (cause 

possibles)

G. identifie pour les méningo-encéphalites, 3 niveaux  de 

criticité selon lui (selon les infos obtenues). 

H.  téléphone. Il a la réponse du médecin sur place : PCR 

d�ADN contaminant pour botulisme . Pour les échantillons : 
sérum à +4° celsius. Il a aussi la réponse du labo

Ils discutent sur les tests faits sur place 
(les méthodes ayant permis le diagnostic)

G téléphone à C pour qu�il se concentre sur 

le Neuro. Il lui confirme la shigelle sur KAOP. 

H. transmet ces infos à G.

Veille SanitaireDESPSurveillance Médecins Extérieurs

Evaluat ion/ planificat ion

Acquisit ion I nfos/ Transmission

Sous-Tâche : 

ident ifier  l 'agent  pat hogène

Evaluat ion/ Diagnost ic 

Evaluat ion collect ive sit uat ion

Acquisit ion d'inf or mat ion

Traitement  d'infor mat ion

Demande d'infor mat ion

Transmission d'infor mat ion

Demande d'act ion & Confir mat ion 

Diagnost ic

Evaluat ion collect ive 

sit uat ion

Demande d'act ions
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Répartition des affects ressentis lors du déclenchement du signal de 
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����������� +����5��� ���� ���;���� ��� ���� +����� ��� ���;��� ��+�������� G� ��� -�+�-���� ��� ,������*� ����
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U�+������ ��� ��T������ ��� ��� ����������V<� ��� ����� ������-�� G� -.��-.��� G� ����� +��&� ���� ���������� +����
���������������5=�-��E�*����E��-������������4����;�������4��:��<��������������������+��������������-���
���������-���������������������������+���5����+����-��������������T���������������������<���������������+����
+��������������-�������������-.��-.����+�������������������5=�-��E�*�6����-����������-��<����-����������
-����-�� �������� I���� ����-��� G� ��� ���������� �>���������� B���;��� �>��������-�� ��� -��� ��� 5�����D*�
6����-�������������������E��������>.4+��.:���;��<�������������4��������������������������-.��-.�������
����:���U���:���-�����V������������-��������������������������>�������E����������������B���+���������
�>�����������D�8��

• +���������������-�+�-�������������������+����������������;�������>�+��������<�

• ��-.��-.��������������-����&����������8�
n ���-�����+����5�������>���������������+������������-��E��+����������
n ������������-������������������-���&���������+���������������+��5�:���B-��;���+����
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��E����-�� G� -�� +�����,��� �� ���� -����;���-��� ��+��������� ���� ��� ����:��� ��� -��-������ �>������
��+���;��� ���� �-�������� .�������� B�*,*<� 3.������<� �''JD*� >�-������� .������� ���� ����������
-���������� -����� ��������� B��� �+����������������� -����D���� ����� �Y� ����� -�������� ��� ����
�4����;������-��+��,�������-������<�->����G�������>������-��������4�����;���<�����������-������������
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�������������� B���� ������� �-������ E������� +������ ��� -��� �������������D*� ��� ������-������ �����
-�����������-�������4�����;�������������Y����������-��-������<������-����������������<�;���-��
;�����������-�������-�����+���������+����>�-����<�G�-.�;����������<�+�����>��,�����������������*������
A������ B$�9�D<� �>�EE��� ��� ���E�-�� ��� ��� �4����;��� ��� -��+��,�� ����-������ �>��� �-����� ���-� ����
������������������ ���-�+��5������ E����� �>�5=����>����U����-��+������4�5���;����������5���V������ ���
-����������-���-���.�������*�

6�������-��������+��,�����������-.��-.�����-������>�-����<����&�.4+��.:������++������������
����� E��������� �E��� -��-�������������++��-.��U����-�����V� �>�-�������.������*� ��+����:�������;���
�>�-������� .������� ���<� G� ����� �������<� �--��+�,���� -.�Z� �>�-����� -��������� �>���� -���-���-�� +���
��E��&���� B�*,*<�������<�$�%(D*�����-���������;���-�����-���-���-��+�����E��&���� B����&+�����-�D�����
�>�EE��� ��� ���E�-�� ��� ��� �4����;��� ��� -��+��,�� ����-������ ��� �>�-����� ���-� ���� �������������� B4�
-��+���� ��-���D<� ��� �>�--��+�,��� ��� ��� -������-����� ��� ��,��E�-������� B�-.��&� ��� �� A��� H�4��<�
�''%D*� ���������� ���<� �>�-������� .������� ���� -���������� -����� ��-��� ��� �������� ����� G� ����
�&+�����-�� ;��� ���� +��������������� �--����5��� G� �>�-�����8� ��� -���-���-�� +�����E��&���*� ������
�&+�����-�� ���� +��������� ��� -��-����� ��� E����������� ��� �>�-����� G� �����I��<� ��� +�����-�� G� ����
+���������� �--��+�,����� ��� E��&� ��� ���� �-������*� ������ �&+�����-�� �>���� +��� U��=������ G�V<������
-������������ ��� �>�-������� ����� ����� ���� ��� �EE��� ��� ���E�-�� B3.������<� �''JD*� ����� �>���� +��� ���
+��-������ ��� ��� +������� �>��� +��-������ �-��E� �>������+�-����� ��� �>�&+��������� +��� �>�-����� ��� ���
��5=�-����������������� �����������<���������-��-�������������������������,�,����������� ��������*�
>�&+�����-���>�������-�+���-��M���-�������������������� �����=���������� �����������<������-�����
�>�&+���������>����-�����������������*��

������-���-���-��+�����E��&�����������-�+��5����>I�����&+������+����>�-�����B-X����G��������-����<�
�����<� ��-������ ��� -��������D� ��4������� ��� -������� ���5��� ��� -���������� ������� ;��<� +���
�&��+��<� ���� ������� ��� ���������� �4����;��� G� +������ ��� ���-��� ��� ���� �-������<� ��� ��-����
�>���5���������� �>���� -��E���-�� ��������*� 6�EE�������� ���.����� ���� ���� ��5�������� ��� ���5������
����� ��� -����� ��� +��,������ ��� ��-.��-.�� -����� �>�-����� B3.������<� �'$'D8� B�D� �������.����� ���
���5���������� ����������<� ��-�������� �������+����<� B5D� ���� ����������� �>����-��E���������� 5����� ����
���� ����,����������� ������������� ��� �>�-������<� B-D� ���� ����������� ��� ������� ��� ���������� +��� ����
���-��� ������������ ��� �>�-������<� ��� ��-���� B�D� ���� ����������� ��� ������� ��� ���������� ���+����� ����
+����;���� ��� 
������"��*� �������.����� ���� -����� �5=�-��E� ��� ��-�������� ��� -���-���-�� +���
��E��&���� ��� ��� ������� +��<� G� ��� ��EE����-�� ��� �>���������� �>�&+��-�������� +��� �&��+��� BA������-.<�
$��%D<��������������+���������-���-���-�*���-.��&�������-�����EE�����������.�������+��������>�5=���
�����-.��-.�<�����-��������������������������<�����>��+������+�����-��������<������-�������-���-�:���
������+�-��E������������>����4��*�

*" ���!����'����%���!'���(+�; E��������

>�5=��� �.����;��� ���
�� �=���!
	���� � ���5���� ����� ��� -����� ��� +��,������ ��� ��-.��-.�� ���
-������>�-����<�-�����+����G��>.��������������-���-���-��+�����E��&�������-������>����+��������������
�-������<� ��� ��-���� �>.�������� ��� U�������5��<� ��-����5��<� ��� -�������5��� V� ;��� �--��+�,��� ����
�-�������G�-.�;����������*��E������+���������������-��+���������>�-�������.�������;���������,����������
-����� �>�&+�����-�<� ���� -.��-.����� ���� ��-����� G� ��� ���:��� ,�����;��� ��� -������-����� ���
�>�&+�����-�*�������:���,�����;��������-��+�������>�-�������-������>���+��-�������������;���������
�����-.��G� �>.4+��.:������ ���U�+��������,���V� B����-�<�$�($�$�(#<�$�#9D������� �>U��-������� ��,���V<�
-X����G������G��>.4+��.:���;����>.�����+���������,���+�����,�������;���������+����������U������,���
��������-����������,����V�B3.������<��''JD*����������-���,�������>�&+�����-��+��+������+�������-��
B$�($�$�(#<�$�#9D�����-��������,��������-�����:���,�����;���������-��+����*�

���;�>��� �-����� ���� ������� G� ��-����� ���� �-������<� ��� ��-��+�<� ��� ����:��� �+�������<� ��� E��&�
-���������������-��������������������-�:�����>�-�������;����������,��E�-�������+�������*�6�������-��������
+��,���������-������>�-����<�-�������������-�:�����>�-���������������������������������,��E�-�������
�������������B���D*������.4+��.:��<�-�����������,��������>������-���������>�-��������-����-����&������
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����� ��;���� ��� ������� ��� ����� �������E��������� �>��� ��,��<� ���� .�&���;��� ����� ��� ������� �Y� ��� ����
-��������� ��� ��&� -��+�������� 8� �>������ ������������ ��� -����� �>�-����<� ��� ��+����������<�
�>��,�,�����<� �>�-�������� +����������<� ��� ��E��������<� ��� �>�����+������� B3.������<� �''JD*� ���� ��&�
-��+�������� B�D� ����������� ���� .4+��.:���� E������������� ���������� G� �>�-������� .������� 8� ����
-���-�:�����������<� ��-��+���<� �������4����;������� B4� -��+���� ��-��������D<� -������������-�<� B5D�
��������� ���� +��-������ ����������� �������� -��+��� ��� ��� -������-����� ��� �>�&+�����-�� .������*�
�������������-������>�&+�����-���>����-�����-��������G�������,��������4����;����>��,��������������
��,����.�&���;���<����E�M���G�+��-���������+��-���������-������-����������,��E�-����������-����*��

>��,�,������ B�D� -��������� ��� E���-���� �>�������� ��,��E�-���E� ��-.��I����� ��� -��,�������� ;���
��+�����������4����;�������������������=��;�>G��>����������-��������*�>�-��������+�����������B�D�����-��
;��<� -��+��� ����� ��� ���� ��,�,�����<� ���� �������� +��� �>�-����� ����� ��� ���������� G� �>�������� �*�
>��,�,������ ��� �>�-�������� +����������� -����������� ��� ����-����� �>����-�+������ ��� �>�-����*� ��
��E��������� B�D� ���� -��+���� ���� �4+��<� ���������� ������ �4+��� ��� ��� +���-�+��� �>�����+����������
�++���������G����-�����������>�-�����;�>���+������5�������-��+�����������������,�,����������������
���������G� �>�������� �*����� �4+���-���������������������������-���������-��� ���������-������>�-�����
+����*�>��,�,�����<� �>�-��������+�������������� �����E���������-����������� �������-��������+��+��������
��� �>�-����*� ����� ������ ���� ��� -.��+� ��� +����5���� +���� �>�-����<� ��� ����������� �>.4+��.:��� ������
��;�������>�-���������+��+���<�G�-.�;����������<�+�������-������>�-�����+�����=��;�>G�-����������*��

��������������+�����������B�D�����+��-.������������������U�+�����5������V�BA�����<�$�9�D*�	������
-��;��<�G� �>�������� �<� E�����EE�-�����������,���+���� �>�-�������� E��������������-��������+��+�������*� 	��
-����������������++��+�������� ��5=�-������>�������������+��� �>�-����*� �� ��+������������++���T��
���� ��� 5���� ��� ��� ����-����� �>����-�+�����*� ������ ����-����� �>����-�+������ -��+����� ��� �����5���
�>�������� ��� �>����-�+������� ������������� ������ ���� ������-������ +������*�  ���� ��� ��+�����������
��-��E�,���������I����������-������>����-�+������+��������������������������-��>��,�,�����*�	��+������
��� ����-�������<� G� �>�������� �<� ���� �������� ��� ���� ����-�+������� +����� ��� ����-����� �>����-�+�����*�
>���������������������-������>�-�����B�D�����-�����������>�-�����<��>��������<����-������-������<�
����>�����+���������*������-������������E��-���������>�-�������;��������������<���-���������-���������
+��� �>�-����*� >������ ������������ ��� -����� �>�-����� ��� ��� ��+����������� ����������� �>.4+��.:��� ���
�>�-�������-��������-�����B��������+����������-��������+��+������������>�-����D�G�����+�����5�������
����>��������������������-��+������>�-����*��

��E��<��>�����+�������B	D�������������������B����>������������D�������-������-��������U�-���������-���
+���� �>�-�����V�B������������������4+��������������������������4+��D�G� �>���������*�������-��+�������
�������� �>.4+��.:����>����-��������� �����E���������G����������,������� �>�&+�����-����� �>�-����<� ���
����.�5������<����-������������ ������-���������+����+��-����������� ��� �����E���������-������������
-��+��,�� ������ �>�-����� ��� ���� �����*� ����� ��,��E��� �>���� +���� ;��� �>�-������� �>�--��+�,��� ���
+�������-���>����++��������,��������++����������>������+����;���-����++��������,�����������*�

7" %���!'���(+�; E�������(+��$������������0E��������'�����'%���'��

>�5=����.����;���-������>�&+�����-����������5�����������������5���������-.��-.���+�����������
���� +����;���� ��-������ ������ �������E����� ;��� ���� +����;���� �������;���<� ��� -�������� ����-���<� ���
�������<������-���������-��������+.4��;�����+�������*��E����>�������������E�-����������-����5=����.����;���
�����+����������-���������� ����+���-�+��&������������>����������+����������� �>�&+�����-����-���+���
������E�������������.�������������������������>�����T���������������������*�

>����4��� ���� -����� �>�&+�����-�� �>��E�������� �����.�������� +����-�+���� G� ���� ����-��� ���
E������������������������������������+���������+�������;��������-������+�������������������������
�>�&+�����-��+����-���:����������������>����������������������<����+��E�,�����������E���������>����������
G�����+����5���� ��������B���-�L�?�6�����<��'$$�S����-�L<�����������<����Z���?�6�����<�������D*�������
�&+�����-��������-��+��������+�������-���>���������������E������������������E����-�����G��>�-�������
��������������������+����I����-��+�:���������������G��>������G��>�����*�������-��������+��+��������
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���� ��E�������� ������I����� ��� +�������-�� ���� ��������� ����� G� ��� ���������� ��� ���������� U��-�� ���
�����������V� �B��� ����������� ��� ���� -��+�������<� �>����,���������� ��� ��� ���������� ��� -����<� ����
������������������ E���������<� ��� �������>�+���������������������� ��-���������<� �>�-��������>�����.�����
�EE�-�����������������;���D�����>�-�������+��E������������������������-������G���;�����������E:���-�����
����������*� ������ �&+�����-�� +����-���:��� �� ���� ;����E���� ����� -����� ������ U��>�&+�����-��
������;���V*��

�������&+�����-��������;�������+���������� �������������<� ���=���������������������&�������*�
R����������B�''%D���E����� ������:����-���������������>����E�-�����.�������E�����������<�+��������
���-������ ������ ���&������� U��>I���� ��� ������V� ����-������ �,�������� ���� �������� ����I��� ���
��EE����-�<� ���� � ��� �������<� ���� ��� ���� ������*� �����<� ��� �������� ��� ��� ������� +��� G� ���� ����� ���
�;�������-�� +��� ���������� B�*�*<� ��+����-����� ������;��� ��� ���:��D*� 	�� �>�,��� +���7�� �>��� ���5���
+��-������ �>���������� ������ ����������� ��� ��EE����-�*� R���������� B�''%D� �������� �>�&+�������� ���
�-.�-.���� B$�9#D� � U�� ������<� ��� �������V� +���� ������� -��+��� ��� ��� �+�-�E�-���� ��� �>�&+�����-��
������;��*�>�&+�����-��������E���������5�������������������-����>�����T��������������������������
5���� ���������� +��� -�� +��-������ ��� ���5��� K� ��,������8� �>�-������� ���� ����������� U��=��� ���� �	!�� ���

���	��"�	�����������	!�����
���	��T3�
����+�������;���->���������-�����+�-�������������<����������
������-������ ������ -��� ���&� ������<� ;��� ��� -���� ��� ��� ��,��E�-������ ��� ��� ��� -���������-�*� �����
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J*��(<�+�1�*''$S������������8�!�B�<��"D�1�"*"$J<�+�1�*''$�S�����-���:,����8�!B�<��"D�1�9*J((<�+�j�*'''�S������
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+��� ��� ��-.����,��<� ��������+�����-����� �>.������G� �>�,������� ��� ��-.����,��*� �� ���������.������
��-.����,��� +����� ������ ��� E����� �>���� 5��-��� �>��E����-��� ��-�+��;���� ��� -��������� B����,���� ?�
������������<��'$$D*��

6����-���+���+�-�����<������.�����������������+�����������,�,����������4+���������������.������
��-.����,���8��

• ����=���8��>������������������.�����������+��������+���G���������������-.����,���+������EE��������
�����������������������������*�
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Questions Estimations, échelle sur 7 points 

Plaisir à conduire avec le simulateur et le « jeu » 6.00 

Désir de conduire encore avec le simulateur 5.31 

Sentiment d’avoir appris des compétences nouvelles 4.75* 

L’éco-conduite demande un effort 4.50* 

L’éco-conduite fait perdre du temps 2.7* 

Maintenant, je vais me mettre à l’éco-conduite 88%*
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Prénom*

Age 

(ans)
Fonction

Type de 

contacts
Env. de travail Equipement NTIC

Messagerie et 

types d’emails

Alertes sonores ou visuelles 

quand réception d’un email

Jérémy (J) 25-35 
Enseignant- 

Chercheur 
Nat. ** Bureau à 4 PC portable, Smartphone, téléphone 

Outlook, perso et 

pro 
Oui 

Fabien (Fa) 25-35 Dir. Financier Inter. *** Bureau seul fermé 
PC portable, fixe, Smartphone, tél. 

fixe 
Lotus Notes, pro Oui / Non selon période 

Anna (A) 35-45 Dir. HSQE Inter. 
Bureau seul, vitres 

transparentes 
PC portable, fixe, tél. portable et fixe Outlook, pro Oui 

Iris (I) > 55 Dir. Projet Nat. Bureau à 2 PC portable, tél. fixe et portable, MI Outlook, pro Oui 

Géraldine 

(G)
> 55 Dir. Projet Nat. Bureau à 2 

2 PC portable, fixe, tél. fixe et 

portable, MI, réseaux sociaux, 

plateforme 

Lotus Notes, perso 

et pro 
Oui 

Francis 

(Fr)
35-45 Dir. Projet Inter. 

Bureau seul, vitres 

transparentes 

PC portable, fixe, tél. fixe et 2 

Smartphones 
Outlook, pro Oui 

Albert (Al) 45-55 Dir. Technique Inter. 
Bureau seul, vitres 

transparentes 

PC portable, fixe, tél. fixe et 

Smartphone 
Outlook, pro Oui 

Mathilde 

(M)
35-45 

Assistante 

direction 
Inter. 

Bureau à 2, dans 

passage 
PC portable, tél. fixe Outlook, pro Oui 

Charles (C) 45-55 Dir. BG Inter. 
Bureau seul, vitres 

transparentes 

PC portable, fixe, tél. fixe et 

Smartphone 
Outlook, pro Oui 
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Solidarité : fait preuve de solidarité, 

aide, encourage, valorise les autres

Détente : cherche à diminuer la tension,

blague, rit, se déclare satisfait

Accord : approuve passivement, 

accepte tacitement, comprend

Donne des suggestions : donne des

directives, des indications

Demande une opinion : demande une 

analyse, un avis, une évaluation

Demande des suggestions : demande 

ce qu’il doit faire, des directions

Désaccord : désapprouve, rejette

passivement, refuse l’aide

Tenstion : se montre tendu, réclame de 

l’aide, se retire de la discussion

Antagoniste : fait preuve d’hostilité,

d’opposition, dévalorise autrui

Donne son opinion : analyse, évalue, 

exprime son sentiment, son souhait

Donne des orientations : apporte une 

information, explique, répète, clarifie

Demande une orientation : demande 

une information, une confirmation
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Types de problème :

a : Orientation : communication 

visant à aboutir à une définition 

commune de la situation

b : Evaluation : évaluation de la 

production du groupe

c : Contrôle : influence, contrôle des 

autres

d : Décision : élaboration d’une 

décision

e : Tension : réduction ou tensions 

enter les membres du groupe

f : Intégration : cohésion et 

intégration du groupe
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��,��5��-.��?� �-.�5���<� �''�D*� ����=����� +������ ���� ;��������� -��-������� �>����������� ���
�>�������������������+�����-��B����������������������������-������<������������������������������
���S�3�5���$D*�
������������;�������������-����������,��������;���;����;�������������������G�
�����������������<��>�EE������������<�������������������������������.�-����B�>��+���������>���������
-����7��� ��� ��.�-���D� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���� ��:�������� B�>��+�������� �>������ ���
���������������:������������������+����������-�������D*�

�
!�,���$*���������������-��������N-���*�

������ *����
���	

�����5������ ��� ����-�<� ���+����-�+���������� ��E���������-�������������+������������ �>�����*� ��
������� ���� +����-�+����� �EE�-������ ��� +������� ��� -�������� ���� ������ ������ ;��� �>������ �������
-�����M����+������-����������������������*��

• ��������� ���� ����������� B-��������� ����������D*� �� +����-�+���� ������ ���� ��� +�����-�� ���
����������� ��� ���� -��������� ���� �������� �&+��;����*� 	�� ������ �������� �;��+�� ���
U�-�����E��;���-��:����V� ��� ������ +���� ��� �>���������� ����� ��� ����������� ����� ���� +��������
-��E����5��*� 	��������+����-����,������-��������������� ����(��-��������+��-�����������-�����
-����� ��� ��� E������ ����� ��� �������� B��������� �#� G� ('���� ���-� ���� +����� ��� #��������� ������
-.�;����-������D*���+����-�+�������������������-��+������ ����;�����������������
����3a����
���+�����-�*��
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• ��������� ���� ��.�-���� ������-���� B-��������� A�����-���D*� �� +����-�+���� ������ �;��+�� ���
U�-�����E��;���-��:����V���� ��������������+������� �>��������������� �����.�-������� �>������-����
���������+��������-��E����5���������������+����-����,������-��������-�����������E��������������
�������� B��������#'����D*���+����-�+�������������������-��+������ ����;�����������������
����
3a�������+�����-�*��

>�&+����������������������������������+����-�+����������������������������:���E����;�>���������
-������������������.�-����+���������B+���������=����������+����-�+����<�����>�,�����������������I������
������������D�������-��+������G������������;����������������+�����-��B-���������A�����D*��

H���;����=������+�:����������-������-������������+����-�+�������������G��������������-�����+����
�EE�-����� ��� ����,���������� ��� ��+��� ��� ����� �4�.��� -�����;��� B������� ��� 5���8�
�D*� 	�� ����� ������
����������������������������>�EE�-����������-�������-����<�������������������+��������-�������B��-�����
���=������<���+�������&�����������������<���-^D*�

�

	���������

��������������������+��-�+�����B-���-���-�D�����>�������������������B5�����<��������+���������+��������<�^D�0�
��:��E������ ����������������������������������������������������������������:��E��5���

���������������Z������������������-��5������+�������5�����������������������������������>������������������
����-�����������G����-��������0�
��:��E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��E��5���

����

�����������������-��������������������������5�������������+�����++����G�-��;�����������-�����Z�.�5������������0�
��:������������ ����������������������������������������������������������������+�����������

��������������������-�����������>��������������������G������-������0�
��:��5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�����������

���

������������������������������U��>I�����G�V�������>�����������������-��������0�
��:��E����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��E��5���

���������������Z�������������������;�����������Z����;��������������������������+��+�����������0�
��:��E���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��E��5���

3�5���$*��&��+������;�������������������;�������������������-�*�

5"*" ���
����J���J�������������������

�� �4�.��� -�����;��� �� ���� ����4��� ����� ���� -���������� 
�<� A�����-���� ��� ����������*� ���
����4��������+������������+���-����,�����!��;���-��������;��� �&�����B!� D*���-.��,������������
���� �������� ����� ���� -���������� A�����-���� ��� ����������� ,�F-�� ��� 
���� 3a*� �� ������<� �>�EE����
+��M�<� ��� ���������� ������������ ��� ��.�-���<� ��� +�����-�� ��� �>���������� ���� ���� �������� ����� ����
-����������A�����-���<���������������A������,�F-�����H	�*� >�����5�������-��+��������������� ����
,���+����������������������������G��>��������-��+����������++����������+���������������*�

*" ���'%�����

*"#" ���L���J�����$���

>����4��� ��� ��� !� � ����;��� ;��� ���� -���������� ����������� ��� 
�� ��EE������ ��� ��� -���������

A�����-���<� ���!� �������+�������������������-����������:���B
�����A�����-���: t-test -4.30 df= 7 

p= 0.03; NB vs Simulateur : t-test -1.58 df= 7 p= 0.15 ; A�����-��� vs Simulateur : t-test 4,48 

df= 8 p= 0.002 D*� ��� ��������� ������� +������ ;��� ������ ��� -��������� A�����-���� ������� ����
��,���������� ����5��� ��� �4�.��� -�����;��*� ��+������<� G� -�� ������ ��� �>����4��<� -�� ��������� ���
+������ +��� �>���������� �>.4+��.:��� �>���� ����������� B��������D� ;����� ��&� �������-��� -�,�������� ���
\�����������������&�-����������B-.��,���������<^D*�����EE��<���������������������>�������-�����;���
�>��,������������� ��� !� �+����I���� ��� ��������������+��������� E�-������ B������<� -.��,���������<^D*�
>��5�,�Q��� ��� -�� ��������� ������� G� ;���� +����� ���� ����-������� +.4�����,�;���� ���� ���� +������
�����+����������������������-����������>I����-��+�����*����
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*"5" �	������������<������%;>�

��-������EE����-����������;���������,��E�-�������>�����5������������� ����-����������A�����-����
��� ����������� B����� ����+� ����� ��+�������� G�'<'#D*� ������&� -���������� ���5��������-��;�����������
;�����G� ��� ��+������������ �>���������������������-���-�,�������������-����������� �������&���������������
-�������*�

*"*" �������

���-����������A����������������������EE������������-���������A�����-���<��������������������������
+���������������������-���������A�����-����BA���������A�����-���8���������(*#9��E1�9�+1�'*''"S�A������
��������������8���������$*#(��E1�9�+1�'*$JS�A�����-������������������8����������*(%��E1�9�+1�'*'#�D*����
�������������;���;����>��,����������������!� ��5���������������-���������A�����-����+��������I����
��+�����G��>��,����������������������������������-��������������*��

*"7" ����������

��_
	�������!�	�����F����-����������A�����-��������������������EE������������-���������A�����<�
����������������������������+����������������������-���������A������BA���������A�����-���8����������*J��
�E1�9�+1�'*'(S�A��������������������8����������*""��E1�9�+1�'*'�S�A�����-������������������8��������$*�%�
�E1� 9� +1� '*'�D*� ��� ��������� ����;��� ;��� �>��,���������� ��� ������� ��������� ����� ��� -���������
A�����-���<����+����+���I������+�����G�������;��������T�����������.�-����������-���������5����G����
�������������-���������������+���;������������������>����+���+��M��-������������������,�����������
����>�������+����>��,��������������������+��M�*�

��_
	�������!�!��"����F���-������EE����-����������;���������,��E�-�������>�����5�������������
����(�-����������BA���������A�����-���8���������$*9���E1�9�+1�'*�JS�A��������������������8����������*�$�
�E1�9�+1�'*'�S�A�����-������������������8��������'*#J��E1�9�+1�'*#�D*�

*"/" �NN����

��� -����������A�����-������� �������������EE��������� ��� -���������A�����<� �>�EE����+��M��������

+���� E��5��� ����� -����� -��������� BA������vs A�����-���: t-test -2.66 df= 8 p= 0.029; A������vs 

Simulateur : t-test -3.84 df= 8 p= 0.005; A�����-����vs Simulateur : t-test 1.69 df= 8 p= 0.13D*�
���� -������ �>�EE���� +��M�� ��� ��EE:��� +��� ��� E�M��� ��������;������� ��,��E�-������ ������ ���� -����������
A�����-���� ��� ����������*� ��� ��������� ���� -�.������ ���-� �>�5���-�� ��� ��EE����-�� ��,��E�-������
�5�����������������������-.��,�������������+���������E�������>�����;�������-��;�������&��������-���
-�,����������+��;�����������������&�-���������*�

*"9" ���������

������� ���� -���������� A�����-���� ��� ����������� ��EE������ ������ �����<� �>���������� ������ +����
������� �������� ��� -���������A�����-���� BA���������A�����-���8� ��������*$%��E1�9�+1�'*'JS�A���������
����������� 8� ������� '*(%� �E1� 9� +1� '*JJS� A�����-���� ��� ����������� 8� ������� �(*9#� �E1� 9� +1� '*''%D*� ���
��������� ���� ���+������� +���� ���&� �������<� ��� +����:��� -��-����� �>�5���-�� ��� ��EE����-�� ������ ����
-������������������������A+����<�������;�>����>�,����>���������������������&�������������������������
������� +��� �>�������������� B��++���� I���� ������ ����� ��� �������D*� �� ��-����� -��-����� ���� ��������
�5��������BA�����-����8�J�<JfS������������8�#(<#(f����A������8�#J<�$fD�8���-�����>�������������>����
+��-.�����$''f*������ ��+��;���;����I�������� ��� �������<� ������>������+��� ��� ����������;�������
���������������-�����G�$''f<��I������ �������������A�����-�������5�����,�������-���������������+���
��++���� G� ��� -�������� ���� ��.�-���� +��������<� �&�-������� -����� ��� �>�������� +����;��� +���
�>��,����������������������,��������U��>����������V������������*�
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*"2"  �������

• $����� 	����	��3���-������EE����-���>���� ��������;������� ��,��E�-������������ ���� ������ -����������
BA�����-����8�#(<'�f�S�������������8�#%<J"f����A������8�#J<�$f�S�A��������������������8��������
'*�%� �E1� 9� +1� '*9�S� A������� ��� A�����-����8� ������� '*J$� �E1� 9� +1� '*#JS� ����������� ���
A�����-����8��������'*����E1�9�+1�'*""D*��

• $����	&	�	�� 	����	����� 
!��	�"�3� �� -��+���������>��+��I���� ������������-� ���-���������A������
-��� ���� ;��������� ��� ;������������� B�����4���� ��&� ����������� ��-��� ����� ���� ����-��� ���
-�����������������������������-������.�-����������-���D����+���������+���I�����++��;�����G����
-�������� ��� ��.�-���� +��������*� �� U�+�����5����4� ���������V� ��EE:��� ��� E�M��� ��������;�������
��,��E�-����������������-������������������������A�����-����B��������(*"%��E1�9�+1�'*''JD��������
+���� ��+��������+���� ��� -���������A�����-���� B9�<#f����#J<#(fD*� 	�������������I���+���� ���
��������� +��M�� B������� �#*�%� �E1� 9� +1� '*'''9S� A�����-����8� "(<((f� ��� �����������8� %�<#fD*� 	��
���5������-�;�����������������������-�����������������EE:�����+���-�+��������;�����������������
+��M����������������������-���������-��>���������������������-��-��������������������������
�������������>�������������*�	������+���������������������������������G���������;�X��-��������
���������5���������>�������$''f��I�������;�>����>�,������������������������*�

7" �!��%'��!��

>�5=�-��E����-������������������>�����������+�������-���>���-����������5���������������E������
=�,������������������+�4-.���,�;����>�����������������-�������<�-��+����G������������������-��������
������� B��.�-���� +��������� ��� ��.�-���� ������-���D*� 	�� �++���T�� ;��� ���� �������� +.4�����,�;����
-����� ��� �4�.��� -�����;��� +������� I���� ��5�,�P�� ��� -��+��&��� G� �����+�����*� 	�� ���� ���-�
��-�������� ��� -��+������ -��� �������� G� �>����� ��� �������� ������ �5=�-������ ������� ;��� ����
;�������������*��

>����4�������;�����������������������;������-�����������-�������-��������+��M���-�����+����
���������������� ������ +���� ��������� -��-������� ���� ����������� ��-���<� 5���� ;��� ��� ���������� ��� ���
�������������>�������������������EE:���+���;������;���������������������-���������*��������������������
���-����E�������>�������������+��������������������������-�������<���EE�������+����;�>���+������I�������
5����������>�����������������>����+����:���-��E����������G������+�����������-�������*�����������������
+������ ���������� �>������� ;�>��� ������� ���+� ��+������� +������ �������� ��� �-.�-� ��� ����
��������������������+��E�����-�*��

��E��<�����������������������-�����������������������5�����������������>���������������>�������������
������+�����-�����������������������������*���-�������-������������>�������$''f����������������I���
+��E�����������������E��5����B#J<�$fD*�	���������-�����������-����������;��<����������>������������>���
���������������������<����������+�����-��+��M���������>������������������+���������������-.��-.���
G����-��+�����G����+�����-��+��M�������������������+���������������������������*�
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