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Pragmatisme et approche transactionnelle et multidimensionnelle 
des processus cognitifs coopératifs 
�
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��������	������	��	��	����������������	����	��������������	�����	@	�&�	��%�&&��������������
�	� ������	� �	�� ���	��@� �	� ������ ����	�&������� 7� ��	� �	��	���	� 	�� ����� � N���� ��	�������
	�����	� �%�&&��������� ��� ���A�	� �'�� 7� ��� &���������:�	� �	� ��� ����	&����� �%��� ��$��	���	��
������� ��&&����� &��� ��� <���A�	� �%��$��������� 	�� �1�� 7� ��� &���������:�	� �	�� ����A�	�� �	�
&	�$������	��������	�������������	��	����	 �
�
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Coopération dans les situations structurellement ouvertes et 
définition des transactions communicationnelles symboliques 
�

H����	����������	���������	��	�����	��	�M����������	��������	���	�����	��	����������	��	��
��� �<�R � ����&��	�� <�&&���	�� ���&	�����	� R ��"1�� &���� �	���	� ���&�	� �	�� ����������
���&������	 ��%	��� �	����*�&���	@	�&�	*��	����������	��	���������������	�&����:�	��R 	��	�*�
'((G�*��	�����������������������	��+�������*�'(()���	����������	���	���������������<�������
	��<����	*� '((,� �S���	�	��� �	��������	��:�	��	����$$��	��	�� ������	���	� �%�������������	����	�
�	��	��� ������	� �%���	��� ���� �	�� �����	�� �	� ����������� &��������A�	�� 	�� :�%	��	� �	� ����� &���
�����	��������&�����	��7��%����	� �

�
H��� 	@	�&�	*� �	�� ���A�	�� 	�� ������	�� �	� ��� ���������� ����	����	� &��&����� &��� ���

&���������	� 	�������:�	� 	�� �	�� ���	��	�� ��������	�� ����� ��������� ���� ��� ���	� �	� �%����	� �	�
����������� �	� �������� ���&�	@	�� ����� �������	�	��� ��A�� ���$���	� � 0	�� 	@	�&�	�� �	� �	��
����������� ��A�� ������	�� ����� �	� &������	� �%������� ��� �	� �����	�� �+�������*� '(()�� ��� ���
���������������	��	��<��	���	��1221���?��	�������	����	���������������&������	��������	��	���
:�	� ����� �������� &���� ���� 7� �	� �	��	 � -���� ����� �	�� ����������*� �	�� ���	���� �	� &	��	���
�������	�	���&��������$���	���	�����	��������������	�*������������	��������&	�	���	��	���O�	�*�
����	��������������:�	��$��������	��	���	�����	$����*��	��������	������������&�����������������*�&���
	@	�&�	 �

�
H��� �&&�������� 7� �	�� ����������� �	� ���&�������*� :�	� ����� ������������ ����	� ������

8���������	��	�	��� $	���	��9*� ����	� �����F�� ��� &���O�� 7� �%����	� �	� ����������� ���	��
8���������	��	�	������	��	��9�������	�:�	��	���	�����	�����������&������������	�$���	������	������
�	��	�	��������������	�������	��	���	��������7��%������	����������	���$*��%����������������	��	����
����&	*� ����� ������ �	�� ������������:�	�� $��������	��	�� �	�� ���	$����� 	�� ����$����� �	�
&���������	� �	�� ������	��� ������$��������� �%��� &���� �	� �����	�	��*� ���������� �	�� �������
�%���A�� ��@� �����	���*� �	������ �	� �%�������	*� 	�� � � �	�� ����������� &��$	������	��	��
����	�&���	��� 7� ��� &��&���� �	�� ����������� �	� ����	&����*� :��� ���� $���� �%��M	�� �	� �	��	���	��
���	����	�5*����������	�	���7� ���&��&�����	������	��&��$	����������	��	���	��	�� ��&��:������	��
��������������	����	� �

�

Une définition des activités coopératives 
Une des spécificités de nos travaux est de nous appuyer sur une définition des activités 

coopératives originale et en partie différente de la définition donnée, par exemple, par K. 
Schmidt et C. Simone dans le domaine du CSCW, pour qui « Le travail coopératif est 
constitué par l’interdépendance d’acteurs multiples qui interagissent en changeant l’état d’un 
champ de travail commun» (Schmidt et Simone 1996*�& �')G� ������$$��������	��	��	���$��������
	��� :�%	��	� ����	��	� ����	�	��� �	�� ���������� ������	�	��� �����������	�� ����� �	�:�	��	�� �	��
�	���	���������	���$��%����������	��	�����	�������������������	� �%����������	��&���	����	�*�
����	� &������	��� �%F��	� �	� �������� 7� ��� ���C�	� ��� �%������������ &��� &����	���� &	�����	�� �%���
����A�	� �	� ���	�������� ��$��������� �	� &���	�� �%������ :��� 8����&��	���	���9� 7� ����	��� �	�
���&�����$� ��	�� �%����	�*� ����	� ����� �%	@	�&�	� ������ &��� T � <������� ����� ���� ������	� �	�
'((, �

�

������������������������������ ������������������
1��	��<�R �	����������&��	��	��	���	�&���������&������	*�����������������	����	����$��������	��	���	�����������	�*�:���
�����	��	�������������	����&��������7�����	����	��
	��������	���	��%��$���������	���	����������������� �
3 Cf. l’ouvrage coordonné par De Terssac et E. Freidberg sur cette question (De Terssac & Friedberg, 1996).�
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H��� �&&�������*� ����� ���	������ �	� �	��	� �%��������� ���&������	*� ���������	� ����	� ��	�
$���	� &��������A�	� �%��������� ����	����	*� 7� �	�� ���������� ����� �	�:�	��	�� �	�� ���	���� �����
������	���� �	�� ����� &���������*� &���� &����	� �������*� 	�� �	�����	��� ���� 	�� ;���	� 	�� �����
�	�:�	��	���	��������������:�	���	��%	�������	�	�������	��%��������������	�&	��	��	���&�����	�
������	� ��������������� � <	���� ����	� ��$�������*� �	�� ���������� ���&������	�� ���� ���� ��������
��		�������!���	�����������	�����		���	���"���������	������������������	%����������*������
�����������&��"������������������!��"�	�����������	�������������!������������%�����"���
�"���������(�������������	����!�����������"���	�����%�����	��������	����������*������
��������������� ��������	%����������������'���"&�����"��
����3���	��	���$��������&��������
����������	����	�8����&������������	���$����9�:�	��%����&&��	�����7���	�8����&������������	���
$����	�9�����%	@��F�	������������������	���=��	��	��������	���O�	�����&	��	��	�����	�����	�����	�
���	�������� ����	� �	� ����	� �	&���	�������� �	�� &���	����	�� 	�� ��� ����	���$� ������ �F�	� :�%����
��������	���7��������������������F�	�&�����������	�����F�	�&�	�������� �
�

Action située et communautés de pratique 
Plusieurs auteurs dont (Lorenz 2001) établissent une relation étroite entre les courants de 

la cognition située et des communautés de pratiques. L’action située, cadre théorique rendu 
célèbre par l’ouvrage de L. Suchman (Suchman, 1987�*� ������A�	� :�	� ��� �����������	� 	���
������	�	�����&	�����	��������	@�	������ �	:�	���	�������	� �%������ �����&&����������	����	�
������� :��� $	����� ��� &���� ���&� �	��	� ��� �������	�	��� �������:�	� ����� ��� &����$�������� �	��
�������*� �	� �������� ������A�	� :�	� �%	�������	�	��� �	� �%������� ��������	� ��	� �	������	�
���	�������	� &���� �	�� &���	����� �������$� � �	�� ��&������� �	� ����������� �	� &����A�	� �	��
������������	��	���������	��&����:�	�������A�	�*���������������	��	������&������	�����	�&����
�����	�	������	@�������	 �����������������	��	�&���������:�	�7��	��	��	������	���$�*������������	�
������������	�&����:�	�7��������	��&&�	*����������	��&����	*�������	������	��	��	�������������	�
�������������	��	� ��@� ���������� �	� ����������� �	� &����A�	� ����	����	�� 	�� ��@������������	��
�������	������	�!*�122'*�& �5',� ��

�
�	���������������	�&����:�	��������	����	��&	�����	�����	��	���	�	��	��&����	�&�����	��	�

&����:�	��������	�*��	�:����	���7�������	��	����	��&&	�	����%���������	��������	���%��	�
���&���	������&������	��	��	���	�������	�	���&��$	������	� �����	��	��������	���J��E��/�
0������ �'(('�� 	�� R 	��	�� �'((G�*� �	�� �����������	�� �	�� ������������ �	� &����:�	�� �����
�����	�� 	�� $����	�	��� ����$��	�� 	�� �	� ������	��	��*� &��� 	@	�&�	*� 7� ����	��� �	�� &����:�	�� �	�
8�������	������9��������� ��	��������������&��$	������	��	��$�����%��M	���%��������F������������
�	� ��� &���� �	�� ��	���	���� 	�� �	�� &������	��� ����� �	� ������	� �	�� ���	��	�� �	� �	������ &���	�
:�%	��	����������������	������	��������	��8��	������	��	�������������	���	��&�����	������	��	��
������:�	�� �	�� 	���	&���	�� 	�� :�%	��	�� $���	��� ��� ���	� �	� ��� ��&������ ��������	� 	��
�%�&&�	�������	��	����������������9��R 	��	��'((G*������&������	�!*�122'� ��

La théorie de la cognition distribuée 
Selon E. Lorenz, un des apports de la théorie de la cognition distribuée, dont le 

contributeur majeur est E. Hutchins (Hutchins, 1995�*� 7��	��	��	� �%������������	*� �����	������
8�	%����������"��������	�������"������'��������������	���	������������������
���!��9� �& �
5'(�� 	�� �	� &��������A�	�	��� 7� ����	��� �%������������ �	�� �������	���� :��� &���A�	��� ��	� �����	�
�������	�	�� :��� �������	��� �	�� ������$���	� ��A�� ����	�� &	��	������ ��@����	���� �%�&&���	��	��
������������������������������ ������������������
4 Cette définition rejoint celle de (Hoc 2003) tout en insistant sur la problématique (1) de la conscience des buts communs et 
(2) de la capacité à les redéfinir pour faire face aux imprévus puisqu’il n’y a pas, selon nous, d’activité coopérative dans les 
situations d’action collective strictement standardisées qui sont, par exemple, spatialement et temporellement distribuées. 
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�	�� ����������� ���&�	@	�� 	�� �	� �	� ��������	� � �	�� �:��&	�� �	� &����	�� ����� ��� �����������
����	��	� 	�� �������	� ��������	��� ��	�� �	�� ���	$����� :��� ����� 7� �	��� ���&�������� ��� ����A�	�
�������$�������������@��	�����:�	�� �	�����	$�����M��	��� �	��O�	��%���	�	@�	��	�7� ���������	��	�
��������	��&��&��	��������	����������A�	��	��8��������	&���	��������	���9�	���	��	���	���	���	�
�%�:��&	 ����������������	��	�	��������%	�������	�	����	���������	���	���������	�����	�����	����
�	� ��������	��� &�������	��� ����� ������ �	����� �	� �	������� 7� ���	��������� ������������	��
	@&�����	� �

�
�	�� ������	�� �%+�������� �����	��� ������ ����	��*� ����� �	�� 	�������	�	���� $���	�	���

�������	����*��%�������������	�����	$�����	���	��	���	���	���%��	��:��&	�&	��	���%���&�������7�
�	�� ����������� ��������	�� 	�� ��� ����&�������� �%�����	���� ����� �	������� 7� �	�� �������	��
���&�	@	� � �	�� ������	�� ���A�	��� ����� ���� ����	� ��	� �	�� ���	������� 	��	���	��	�� �	� ���
���&�����������������	 �-�����	�������������������	�������$���	�	������$���	������	���:�	������
��������7��	��	��	�&��������*��	���M���	�	�����������������	������	�����&���+��������������	��
�����	�����	�������	�$����	���&�	���	����A����������� ��

Les mécanismes de coordination (au sens de Schmidt et Simone) 
Assez proche en un sens des précédentes théories, le cadre conceptuel des mécanismes de 

coordination)*�&���	����&���<�������	��<����	����	�7�$������� �	�����	������	&��	��	��&�������
����	&������	������A�	���	��<�R  �<���������	��	��	�����$����������������������&�����$�����	�
&���� ����*� �	�� ���	���� ��	���$�	��� ��� �������� �&���$�:�	� ������ 7� ��� ������������*� �	� ��������
�%�������������:���8������	�����	�������������������������	�������&��������*���������������
��������������� ��"�	�(��+�9� �<������� /� <����	*� '((,*� & � ')G� � <	���� 	�@*� �	� ��������
�%������������� 	��� ��� &�����A�	� �������$*� &���	� :�	� ��� �	������ �	� �%������������� �%��� ��������
���&�����$� &	��� 	��	�F�	� ���	����	�� ��� ����	��� �������� ���&�����$� :�%��� $������ 7� ���� �����
�������	� ��

�
�	� �������� �%������������� &���A�	� ����F�	� �	�@� ���&�����	� � ��	� ���&�����	�

��$$�����	��� �����	� &���� F��	� �������	� ����� �	�� ��������	�� �%������������� 	�� ��	� ����	�
��&��������	�:�%���$���������	��&����M���	�	�������	� ������������	��	��������������	������
8��������� ��������� ��� ��� ������	�� ��� ������������ ���� ����"*	�� ��� ����������� �� ���
�������������!�������� 	���"���	�����%�����	������%�������� �����������������"�	�(�� �
�� ��� ��� ���!��� ���� �������� ��"*�	����� ���"���� � ����� 	����	� 	�� ������	�� ���
"�����	��� �9� �& � ',)� � �	�� ��������	�� �	� ������������� &	��	��� F��	� �	� �����	� ���	��	��
���	�"����*�����	�*�����	��*�$���	���	������������U � ��	�&�������	��	��������������$���������	�
8�������"��	������������������������������	���,�'���9��& �'.3��:���	�����	��	������	�&����
�%������� �����	� ������� :�	� �%���	$���� 	��� $�����	����� &���� 8��*-���!���� �� ������� ����
���"������� ��� ������	�� ��� ������������ ��� "���&��� �� ��� ���� ���� ����	������ ������
�������		�"�������*	����"����������*	���9��& �'.,� ��%���	$�����	&���	��	�������:�	�	��*�
7� ��� �	������ ���	��� �	� �����������*� �%����� �%	@�������� ��� &�������	 � H���� ����	����� �	��
��������	�� �	� ������������� ��$���������*� �	�� ���	���� $�������	��� ��� ��������� >�����	� :���
&���	��	��	����������	���������	��&�����	����������%������������ �

�	�����	�����	&��	����A��&��������	��*�������	���	���*����&���	���	�����%+������� �>�����
:�	� �	������ �%�����	��	� &�����&��	�	��� ��@� �������	���� ������� 7� ��� �=��	� &�����&��	*� ���
��$�������� �	�� ��������	�� �	� ������������� ����� &	��	�� �	� ������� ��� �����	� 	�� �	�
$��������	�	��� �%���	$����� �&���$�:�	�� 	�� ���&���	�����	�� �&�����	�	��� ������� ��� ��������
�%�������������������	�����	@�	��%��������������	����	�����������	� ��

������������������������������ ������������������
5 Un terme malheureusement identique à celui utilisé par H. Mintzberg. 
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De la théorie des transactions intellectuelles et à la théorie des 
transactions communicationnelles symboliques (TCS) 

La théorie des transactions intellectuelles, dont nous proposons ici de nouveaux 
développements, trouve son origine au confluent de trois disciplines : les sciences cognitives 
représentées, par exemple, par les travaux fondateurs de A. Newell et H.A. Simon (1972), les 
recherches en sciences des organisations et en gestion au sein desquelles nous avons été 
particulièrement influencés par les travaux de H. Mintzberg (1979) et A. Hatchuel (1996) et 
les recherches en psychologie sociale des interactions qui remontent aux travaux de G.H. 
Mead (1936) �0�������������	��	������������������	��	���	��	�*������������������	�����	���������
������	��	���	��	�����	����8���������	�	������	���&	�������9���������$���	��	�8��������������9�
����	�&������� 8�7� ��� &�����	� �	� �����������	�� &	�����	��	�� 	�� 7� ��	� &���	� ����&��:�	�
�%	����	�	���9��B��"����1222�& �125� ��	�����	���������������������%�������������	����������
&	��&	����	��	��%������	*����&�����	���������������&��:�	*�&�����������&���&�����&��	�	�������
�	����M	�������������	����������	��������$����	 � 

�
N���� &��&������ ���� ��� ��������	�	��� �	� �	� ����	� ����	&��	�� 7� ����	��� ��� ������� �	�
8���������������������������	��	� �������:�	�9� �
�<��:��� ������	� �����������	� ������������
���	��	���	��	 ���� ���������	� ��A��&�A�� �����$��������:�	������������������	��	�� �������������
���	��	���	��	������������&��&�����������$���������������	���
�

���� ����������� ��""����������		��� ��"*�	������ ���� ���� ����������� ����� �������
��
�����"��� �������������� 	�������"���������������������		��� ��
��!���������!���
��� �������� 	���� ����������"���		������� 	���������� �	����������� 	����������+�������
���� ��
��!������� �������� �� ����
��� ���� �������������� ����� ����	������ ����
��������������������������!!������""�������� 	����	���������"�������������������
������������%��
�
�"��+�
�

�	�����������������������������	��	���������:�	���
�<��&	��	���F��	�������$��	���	�������:�
���	���������M	��	���������������'��7��	�����M	�*��1��7��	�����������*��5��7��	����	�����	*��3�����
��&	��	������������	�:�%	��	���������	������	�$����)����@���&	���	��	���������	����:�	��	��	��
�%���	��	�������7��%�������	���������������	��	�7����������� �

Type d’objet : orientation vers l’œuvre ou le self 
�	�����������������������������	��	��&	��	����������	�@�&�����&��@���M	������

• 	��	��&	��	������	��7����	���	�������$����������	�����	��7�����������������������������	��
�%��	�;���	�����%��	�&�	��������������	�:�	��	��	����	�����������	�&���������	$����
������	������������:�	�����&�����������&�����	�&�	���������	��	����	��	����������&����	�
����	��������	 �N������������	�����:�	��	����������������	����	�������%;���	�&	��	��	���
���&�������	��	�8�������	�&�	��������9V�

• 	��	��&	��	������	��7����	���	�������$����������	�����	��7�����������������������������	��
�%��	��	�������	���	��	�����	����	��&����	�������7������$���������%���8��	�$��������9���	�
��	����������	����	� :��� �%����	� ���	��	�	��� ����� �	� �	����	�	��� �	�� ��	������� ��� �	��
�	�$����������	���:��� �����	��	����	���&&���, �N������������	�����:�	��	�� �������������
�	����	�������������������	���	�$�����	���7�&	��	���	��%���	���	��	�8�������%������������9*�
:�	��	��	��������������%�������	��������	��	���������	��	����������������	���$�&��������	 �

�

������������������������������ ������������������
,�0�������&�	��A�	��	�������	����������	��	������������������	��	���	��	���	��	��&&����������$$��	��������	������������������	��
�&������:�	���	������������������	���	�������	��	� �
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H���� �	� &���������	� -	�	����� �'(3G�*� 8�	%������� 	�� ������� '�"����� �%�(���"��� ���� 	���
.�����+����� �(��������� �%������� ���������������� 	��!��������"���"���	+��%������ ���
�%�(�����-�"�����������/��	��%����������������0�������������������	�����������"���!��������
����
����� �(���"����� �����������9� �& � '2� � W����� �	�� ���	���� ����� 	������� ����� ��	� �������
������	� ����� �	�� ����������� �	� ���&�������� ��� �	��� ��� ����� �	�� ��������$���	�� &���� ����*�
�	�������	������������	��*�&������	�&���*�����������	��*�7��	���&	��	���	��	�&����	��	���	����	��
����������7�����������������%���&�����������%��	�&�	���������	��	����	�	��7��	���&	��	���	��	��	�
��������	�� ����� ��� ������������ �	� �	��	� &�	�������� 	�� &�����	���� �	���� �����������	�� ����
�%;���	�	���������%�����&����	�	�� ��
�
H������	�����	�&���*��	�������	������������	���7������	���	����	�����������	��	�	��&����������	����
���	��	������	��	�*��	�����O�	��	���	������	������ �0�����	����*�����������������&���	��%�������	�
���� ��� ���	������ 8�������	�9� �	� ��� �	������*� �	�� �O�	�� �%������ &��� ������	�	��� ��$����� &��� ���
���������	���	��	���&������������	�����	�7�����������������	��%;���	������&�����������	�	�������
�	�� �	�������� �	� &������*� �%�������*� �	� &�����	� �	� ���	���� 	�� �	� �	����	���� ������*� ���
�����������	� �	�� ��M	���$�� ��������	��� �	�� ���	������	���� ���	�7� �	� ������	� ���������
$��������	��	������������7�������	�*��%�&&���	����������	��	��	��	����&	������������	���	��	����
&��$��	��	�*� �	��� �	&���	��������� �	�� �A��	�� �����	�� 	�� &�����:�	�� 7� �	�&	��	�� ��� �	��� �%���
����	���$ ��
�
��	� �	�� ��&���A�	�� 	��	���	��	�� �	� ����	� ������	� �	�� ������������� ��������������	��	��
�������:�	��	���:�	��	�����	�����	�&	��	����%	����	������ �������	����������������������%��	�
;���	� ����� ���������	� ����������	��� ��	� ��������	� ������	� ������	� ������	� �	� &	��	���	�
��	� $���	� �	� ����������� ������	� ���	�7� �	�� �	�������� ������	�	��� $��������	��	�� ���	�� 7� ���
�������������	��%�	���	 ��	����	��&&	�	����	��	��	�$�������*�:���������	�����	��%�������	���$�
�	���	�����������	�����	��������	�:�	������&��&��	������%�&&	�	����	�������������%�������
��$ ���$���*�����	���&	������������	��	������	����	��������	�����	����:������	��&&	����	�����	��	��
�	��O�	������&��:�	�*��P	��7���	������	���	�$����������	�������	����	�Q + �-	�� ��%	�������	���
�	� �	� �	�$� ������������	� :�	� �	� ������	��� �	�� �O�	�� ������@� ��� �	��� ����	� ����� �	����
���	����������	�����&������*���@��������*���@����	����8�&�����:�	��9*���@��	���������$$	����	� �
�
��� ��� �	������ �	��*� �	�� ������������� �	����	�� ���� �%;���	� &	��	��� F��	� ���������	�� ����	�
8�	@�	��	��9*� &���:�%	��	�� &���	��� ���� �	�� ��M	��� 	@�	��	�� 7� ��� �	������� 	���	� �	�� ���	��� � >�
�%���	��	*��	����������������	����	�������	���	�$��&��������F��	����	��8����	��	��9�7�����	����������
7������������������������	 �

Type de modalité : Orienté vers la décision vs orienté vers la compréhension 
����	�@�A�	����	������:�	������������������� ���������������A�	����	�����	��� ���������������
���	���� �	��� ��� ���&���	������ �	�� ������������� ��������������	��	� � �	��	� ���������	�
�	����	� &���� &����	� 7� �%�&&�������� ���A��	� ��� &������&�	� D � +��	����� �'(G.�� 	���	� ��� �����
8����	�����	����	�����A��9��	�����8����	�����	����%���	����&���	������9 ���������:�	��	�����	���
�&&��	� �	� ����A�	� ���	!� �������	� ��� &�	��A�	� $���	� �	� �	�� ����*� ��	� ���������
��������������	��	� :��� ���	� 7� &������	� ��� ����� ��������� ���	������ ����� �	� ����	� 7� ���
�	����	*� ��	� ��������� ��������������	��	� :��� ���	� 	��	���	��	�	��� ��	� 	��	��	� 	���	� �	��
&������&����*� ��� ����	����� ���� ��� ��$�������� ������	� �	�� ����������� 	�� :��� ��������	� �%�����
��������������	������	���:�	 �
�
H�����	�&������&�	*��%��������	�����	����%���	����&���	�������	��������������	�����&���	������
�	����������������&��������	��	���	��	�	��	���	��	�	����	�&�����A�	��	��%����	��������	� �
����	��
�	������������ �%�����F�� �	� �	��	� �&&�������� ����� &�����	���� ��� �����:�	� ��� ���������	� H �
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B���$���� �'((,�� &���� :��� �	�� ����	��	�� $���	�� �	� ���&�������� ��� �	��� �	�� 	���	&���	�� �	�
&	��	��� �	� �	���	� 	�� &���	� ����� ��	� �������������� ����	���:�	*� ���� ����&�������	� ���
�������	����	� ��� �	��� ������*� ����� ������� 7� &	��	���	� ��	� ���&���	������ &������	� �	��
�����������&����	�����	��� �
�
0���� ��� �	��$�������� :�	� ����� &��&������ &���� �	�� ��������	�� ����� �������������� �	��
���������������������������	��	�����	���	���	�������������������	������������&��������7����
&����������� �%�������� 7� �	�� ���������� �����A�	�� 	�� ��� �	�&�� ������*� �P	��7���	� ����	�
&������������ �%������� 7� ��� �	��	� ������ ��� ���	�*� :�	� �	��	��� &���	� ���� �%;���	� ��� �	� �	�$ �
���	��	�	��*� ��	� ������������ �	������	� ���	���	��	��� ������&���	������:�����7� ����	��� �	����
������������� ��������������	��	�� �	�� ���	���� ����	��� ��� &�������� 7� ��� ���&���	������
����	��	��%��	�����������	�������������&��������7�����	����&�����	��7��%	@&��������������%�������
7�������������	���	��	��F�	���*�������%�&��:�	�&�������:�	�:���	����������	*��	���������������
��������������	��	������� ���M������������	���������	�����	��	������$����������	������������ �
�	&	�����*� ����� �	�� �	�@� ���*� 	�� ��$��	��	� 7� ����	� ��$�������*� �	�� �������������
��������������	��	�� �������:�	�� ���	��� ��� &�����	� �	� �����������	� 	�� ��	�
���	����&���	�����*��F�	�&����	��	*�:���	�����������������	�����������������������	������������
���	��	���	��	� ��

Type de registre : intellectuel, expressif ou normatif 
N���� ����� �&&��	����� ���� 	��	���	��	�	��� ���� �	�� ��$��������� �	� 
 � H������� �'()'�� :��� 	��
�	������ ��	� ����	� �	� �����A�	� 	���	� ���������	*� ������&�����	� ������	��	� 	�� &���������	�
�%���	�������� &�����������:�	� &��&��	� ��	� ��&�����	� �	�� �������� ��������� ��	� ���	������
�����������	��	���%���	���������	��������	��	���	������A�	���%��������������
�

8��!���������������������	����!��������	�"�����������������%�����������������������
	��� ���*	&"��� �%����$� �	���� ��(� "���	���� �%���������� "���������		� � �� ���
���"���� ����"�� 	��� "���	���� �%���������������������	���� +� ������ 	��� ����� �����
�	�"������������1��� �	%����������		����		����2�	�������$����
���!����"�������	���
���&���������	�������
���!�� ��� 	�����"������+�+�� 	%����$�� ��� 	�������'���'����� 	��
�������������� �/��* �	%�������(�����������2�	�������$������'���������	������&�������
��������������� ��� 	�� ���"���� ��+�+�� 	�� ���'���'�� ��� 
���!������� ������ �/� �� �� �
	%��������������*	�����"���	����2�	�������$�����	���!���	������&����"����(����	��
���"������+�+��	����������%���
����	����������������������%������&"���%�������	���
	��
� +�9��H�������'()'*�& �.)*�����	������������ �

�
����	������&����	��	��	��	���$�������*������&���	������	��	�����	����	��	���	�*�&����������	��	��
������������� ��������������	��	�� ���	��	���	��	�*� ����� �	�:�	��	�� �	�� ����A�	�� �	� ������*�
�%��M	��������	���	�&�	��	������	�� ��	������������������	��	���	��	��������	�:�	��	���	��	�����	�
�	��%��M	�������������	*��	��&�	��A�	�������	�:�	��	�������������������%���	�����������������	�
��� �F�	� ���*� ����� ����� ����	� �	�� &���� �������	�� ����� �	�� �������������� &��$	������	��	�*�
������	������������&�A�	��	��������	&������?��	�����	�����	�����	��	���	�	�����	��&&	�	���
����&	������&���	��	�����	 ��
�
N����&���	������	� �	�����	�	@&�	���$�&����������	� �	�� ���������������������������	��	�������
�	�:�	��	�� �	�� ����A�	�� 	������:�	�*� �	� ���������� ��� �%����	�������� &�����	�� � N������ :�	� �	�
�	�����	�$������$��	��	�7��%�����F��8�����	���:�	�9�:����	����	���@����	�����	�	�����$$	���$���	��
���	���� 	�� :��� �������	� &���� �	��	�	��� :�	� ����� �	�� ����	�� �	�����	�� ��	� ���	������
��������	��	���������������������� ���$��*������&���	������	��	�����	��������$�&����������	�
�	�� ������������� ��������������	��	�� ����� �	�:�	��	�� �	�� ����A�	�� ����� ��@� �����:�	��	�� �	��



10 

�������������	��*��	�������:�	��	��������������	��&�����&&����7��	������	��:���&	��	���F��	�
�	� �����	� �����	� ����� :��� &���� �������	�	��� $���� ��$��	��	� 7� ��	� $���	� 8��%�����F��
��&���	���9�������������������	�������F���&��������	�� �
�
N������:�	��	������A�	���	M����	���&����&����	��	��������$����������	�����	���	�&����	����	��	��
����	��	� &��� �	�� &��������������	�� �	� �%���	�������� ��������� /� J����	��� '(((�� :��� 	��
��������� ��� &�������:�	� ������	� ��� ��������� 	�� ��	���$�	��� ��$$��	��	�� �&�A�	���� �&�A�	�� �	�
�%��$��������*� �	� �%����������*� ���	��������	��	*� �������	��	� 	�� ���������	��	 � N����
��&&����	������	��	�����	����	��	���	���	�����&�A�	���$���������	��	*��	��	�����	�	@&�	���$��	����
�&�A�	����	��������	��	�	���	��	�����	��������$��	�����&�A�	����������	 �
�

Type de connaissances mobilisées : existentielles ou universalisantes 
��� �������� �	�� $���	�� �	� �����������	�� �%�&&��	� ���� ��� ������������ 	�&�����	� 7� D � 0	E	��
�'(5G�� 	���	� �����������	�� �'�� 	@���	���	��	�*� &������� ���� �	�� �������	��� 	�� �	�� ����������� 	��
�	��	��	���1������	��	��	�*���$�������	�*���������	��	����&������:�	� ��	��	����������	����	���@�
���	��@� �	� ������������� ����� �	�� ������������� ���	��	���	��	�� �&&������ ��� ������������� &���
&	��	&���������	��	�	��&�������������������������������	��	@���	���	��	���7�����������������&���
�%������������ ������������	�� ����	��	��	��� :�	� ����� ���:�	����� &���� ��� � ���	� &	��� F��	�
����	�	��� ��&&�����	� �	�� ������@� 	�� &���������	� 	�������:�	� ���	���� ���� �	�� ���	��@� �	�
������������	��%����������+��*�'((,*�6������	�*�'(G,� ��
�
<	����+��*��	�� ���������	��@��	�������������	��%�������������	�&���	���7� ��������������&��� �	��
�����������	������	&��	��	��������������	������	��	��	��&���������*�&����	���A��	�����&����	��
����������	�� ������������	�� 	@���	���	��	�� &���� ����� � �	�� �����������	�� ��������:�	��
���	���	��	��� ����� �	�� �����	�� �	� ����������� 7� ������ �	��	� �	� �	�	������ &��� 	�� ����	� ���
�	&���	��������������	��	 �W������	��&����A�	���	������	��	����	���	��	�������	&���	��������
������	��	������F��	��M����	�&�����&��	�	���������	���	� �A��	������� �	�����	��	������	���	�
����������� 7� ���	�� �	��	 � ��$��*� &���� $���	� $��	� 7� �	�� ����������� &���� &��$���	�� �	� ���
���������*� ��� �	&���	�������� ������	��	� �	��� �	���	� 	�� ����	� 7� �%���	� �	� �����������	�� &����
��������	��������������&�������	*� ����� �	�����	@�	��%���&���	������	� �����������7�&���� �����
�	��	�$����������	��	�����������������	�����	��@������	���	�����	��@�����A�	���%���	�&���������
�	������������� �
�
�	� �	������ 7� ��� �������� �	�� $���	�� �	� �����������	�� &���� �%������	� �	�� �������������
��������������	��	�� 	��� ��	� �&���$������ ��&������	� �	� ����	� ����	� ����	&��	� � ���
�����������	�����	����	��%	���&������������	�����	����������:�	�	����	������	������	*������	*�
�����	 ��	�������������	����������	�*� �%������������	�&�����&	������	�����*� �	����������������7�
����	������&���	�������&����������������$�$��������	�	���&����	��	� �%����������	������	���$��	��
�������������%�������	��&��������	����$ ���$��� �<��������	�	��&���	���������	��%�������	��	���	�
������	��	�����	����&�����	�	��	���	��	��	� �%�&&�	�������	�����	���$*� �	������������ ����������	��
&������� ���� ��� ��$�������� �	�� ����� �������� 	�� �	� �%������������� M��	��� ����	�	��� ��� �O�	�
�������	�����M	�� ��
�
��� ������������� �	� �����������	�� ����	���������	�� 	��� &������	� :�	� �%��M	�� �	� ��� ������������
������%;���	�����	��	�$��������	��:�	��������	��������������	��	��	�����������������	��	��	��	�
������&���	����� �0	��F�	*�	��	�	���&������	�������	����$$��	�����	�����	����	�*�&���	@	�&�	*�
�	��	������7��	��&�����&	�����	���$�:�	������	����:�	��������	��	�����	����	��	���	�*�	������:�	��
������	��	�����	�	@&�	���$���������@�������	��	�����	��������$ ����	��	�	��*��%����������������
���������������&�����	��	��A��	�������	�*�����	���	��%	@&���	��	�	�&���:�	��	�����	���*�M����$��	�
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&����%	$$���������	�������	����������	�*����������������������	���7����$��:�	��	��%	�&����	��&������
�	���� �%�����������*� 	��� ����	�	��� $��:�	��	� :�	�:�	� ����� ��� �����	� �	�� �������������
��������������	��	��	$$	����	� �
�
����	��&�����&��@� �����F����	� ���&���	�	�����&�	��	�� ��&	���	������������	���������	��	��� ���
��$���������	����������	��@��	������������������������B��"���*�1222*�& �1'1�����

• ��� &	��	&����� ����	��	� �� �?� ��� ������������� �	� ������	� &��� ��	� &���	� �%��$���������
���	��	� 	�� ����	��	� ���� �%��������� �	�� &���	����	�� 	�� ���� �	��� ����&� �%���	��	������
������� 	�� ����� ��:�	��	� �	�� ������������� ���	��	���	��	�� ����� ��M�������	�	���
���	@����	����	����	���	���������������	��������������:�	���&������:�	��	���	�������	��	��
�	���������������%������������	���	��&��&���������8�	@���	���	��	��9��������	��������	����
������������ �	�� ������������� ��������������	��	�� $���� ��$��	��	� 7� �	�� �	��	��
�������	��*�& 	 ��	������&��&�	�*�	���	���	��	�����	@����@���$ �B��"����'((5*�&������	�
��&�����	��	��&��&��������� �

• ��� ���������������� �	�� �������� ��� �	�� �	�������� �� �?� �	�� �������������
��������������	��	�� :��� &	��	��	��� ��� ������������� ����� �������	�� ����� ���
&�������	� �������	�� :��� ������	� ��@� ���	���� �	�� �O�	�� &����$����� 	�� :��� �����&	� �	�
����&��%���	��	������	���	��&�������	��	����M	��������� �>��	����	����	�������������*�
��� &��&���� �	�� ������������� ���	��	���	��	�� �%�&&��	��� ���� ��� �	������ �	���� �	�
���������������� �	�� ��M	��� 	�� �	�� �O�	�� 	�� �	&������	��� �	�� �������� ������:�	��
&	��	������ �	� $���	� $��	� 7� ��� &��&���� �	�� ����������� :������	��	� � W����� ���
���������������� �	�� ���	��������� 	��� 	@��F�	*� 	��	� ������� ��	� 8������&����� �	��
������������� ���	��	���	��	��9� 	�� �������������&��	�	���������	��	������� �	�:�	��	�� �	��
���	�����	������&����	�������&	�����	��	�	����& �1',� �

• �%������������ �	�� �������� ��� �	�� �	���������� �?� �	�� ������������� ��������������	��	��
$���� ��$��	��	���@�&�����&	��	�� ��@� ��������:���M����$�	��� ��� �����������*�:�	��	��	����
�%�&&��	��� ���� �	�� �����������	�� ���	���$�:�	�� 	�� �	��������:�	�� �	�����	�� ��� ����&�
�%���	��	������ ��� 7� �	�� �����������	�� �������������	��	�� �M�����:�	�*� ����������	�*�
&���������:�	�����������	�U ���	�����	����@����	����	��7��%������������ �

�

Type de destinataire ou attitude communicationnelle : perspective intracommunautaire 
vs intercommunautaire (ou attitude empathique vs attitude complémentaire) 
>� ����	��� �	��	� ���	������ ��� �&&��	� �	�@� �������	�� ����� ��� ������������ �	�� �������������
��������������	��	� � ��� &�	��A�	� 	��� �	� �����	� 	�&����:�	� ��� �����������������	 � �	��
���	������	���� ���	������	��� ����	� �%���� &�������	��� ��� �F�	� ��	������ ����	����	� �	� :��� �	��
�	���	���	���	��	�&���	��	��8������9 �������������&�����7����	������	���	����&�������	���	���	��
�%���	������	���	��������������:�	� �	���� �����F��� �����	�� �����&������������� ��%�������	�	���
������ 	�&����:�	� 	�� �%��� &	��� &���	�� �	� �	������� �����������������	� ����� ��� �	���	� ��� �	��
���	�����	�������A�	�������	��	�	������%��	�������������%�����F���	���	����	������	���:�	 �
�
��� �	����	� 	��� �	� �����	� ���&���	�����	� ��� ���	�������������	 � 
���� 	�� ���&�����*� �	��
���	������	���� �������	��� �	�� ��	������� ��������	�� 	�� ���&���	�����	�� 	�� �	� �	�	��	��� &��� 	��
����	��	�������A�	�&��	���	��	�	��� �����������	��	��	����&	��&	����	� ��	�����	������	���	���7�
���	����	� ��� ���� ������*������ �%���	���	� �	� �	����� &���	� &��� �%������������� �	� ���&��	��	��
$��������	��	�� ��������	�� 	�� ����� �	� ����� ����� 	�� &����	� ���&���	�����	�� ��$ � ��� ������� �	�
���&�������� ����������	� �	� <������� '(('� � <%���� ��	���	��� 7� ���	�� �%���	������	��� �%	��� �����
�	�	���	� 	�� ����	� ��� �&������������� $��������	��	� ����� ���� �����	��*� �&������������� :��� �	���
���$A�	� ��	� ��	������ �&���$�:�	*� �	�� �����F��� 	�� �	�� ���	���� 	�� &����	� &��&�	� � �	��	� ��	������
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�&���$�:�	*� :��� &	��� 	��	�F�	� �%����	�� ����� �	�� �&&���	����	�� ������������	�� ��������	�*�
���$A�	�7��	������������������������A�	�8����	�������������	�9 �
�
N������:�%��	���	��F�	����	������	��*��	�����������������������������	��	��&	��	��������	��
�	� ��&	� 	�� ��������� �%��	� &	��&	����	� �����������������	� 7� ���	�������������	� 	��
����&��:�	�	��*�����	���� �	��	������ ����� �	�� ����	���	����	��&&	�	����%��	������������
�%���������$ ���$��� �������	��&���	���������	���	�����������	��������������*��	�����	����������
�	� ���&��	��	�� ��������	�� ���&A�	��� ����� 	�� ���&����� ��	� &	��&	����	� ���	�������������	�
$����	������%�&&���	����	�7��	����8�����&	���	���$��	��	�9��	�&	���$�������	����	�6 �T �-	�����
'(,)� � >�� $��� 	�� 7� �	���	� :�	� �	�� ����� �	� ��� ����������� �	� &�����	��� 	�� �	� ��&���	��� �	��
���	���� &	��	��� ���������	� ��	� ��	������ ����	����	� :��� �	��� 	�� �	���	� �	� ������	�� �	����
����&	���	���$��	��	 ��
�
�	��	������������������	�&����&�������	���7� �%���	���������	����������������	�����	�����	��� �	�
���	��&&	�	��� �%��� �	�$� ������� ����� �	� �	��� &�������	� �	�� ����� �%������������ ��$ � ��&��� �
H���� �������*� ��� ��$�������� �	� �	��	� ����������� �%�&&���	����	� �%����	� ��&���	��� �����
&�����	�� �%��� &���	����� �%������������ &���� &����	� ����������	� 7� ��� &���������:�	� �	�
�P�����&���������	�����&��	��	���������	��7�����������������	��%;���	�������������A�	���������
	���	���	��	���������	��&����	������������A�	��$��������	������������ ��������	��	���	������
����	����	�������%F��	����������	�7������	��	����	�������������	��	��	��&���	��	�	���������	���	��
�����F��� 	�� ���	���� &���� ��������	�� ��� 	�� ����� ���*� ���&�����	� � �	��	��� &	��� �%����	���� �	�
��������	�� &��� ��������	� ����	� &��� �&&�������� 7� �%����	�� ����&	�� �%�&&���	����	� 	�@�F�	��
	@����	�����������	�������	���$ �
�
�	� &���	����� &	��� F��	� ���� 	�� ����	��	� ����� �	� ����	@�	� �	�� �	�������� �	� �	����	� :�	� �����
���:�	����� &���� ��� � H�	�������	�� 	�� ���	���� �&&����	��	��� 7� �	�� ������������ �	� ��$��	��	�
&���� &����	�� ��������	�*� ��� ������ ����	������ �	������� �	� �	���� �����F��� &��&�	� � -���� &����
���&��	��	����&������	��	��	����	��	�����A�	�	$$����	�����&	��	����%�&&��	�����������$��������
�%��� �����F�� ��&���	��*� ��� �	��� ��:�	�� �	���� �����F��� �	� �	M����	��� 	�� �	���� ���&��	��	��
�&&������	��� ���&���	�����	� � 0	� �����	�@� 	@	�&�	�� &������	��� F��	� ���:���*� ����� �	�
����	@�	��	�����	����������	���&���	��*��	�������&������������*�&��$	��	����A�	*�&�����������
�	�� ����� �%���������*� ����	���	����	��*� ������� ��	� :������� ������	*� �	��	�����	�	��*� ��	�
�����$��������&�����	�����	����*�	�� �
�
��� �	�	����� ��������	� ���������������%�������	��$��������*� �����������	��������:�%��� 	���
&������	*� ����� ��	� �	�����	� �	���	*� �	� &���	�� �	� ���������������������������	��	�� �	�	�����
�%��	� &	��&	����	� ���	�������������	� 7� �	�� ������������� �	�	����� �%��	� &	��&	����	�
�����������������	 � -���� ��� ����	�	��� ���	��	� &	��� �	� &������	� ��� $��� 	�� 7� �	���	� �	�
�%���������� �%��	� ����������� �%������� �	��� �	�� $���	�� &���� ���������	�� �?� ��	��	��� �	��
8���������A�	��9� �%������� �&���������*� &���� �	&�	���	� �%	@&�	�������	� 
 > �H������� �'()'�*�
	����C������	�&�����	�7���	�������������	���&	�&����8�������:�	�9*�&�����	&�	���	������&�����	�
�	�0��"�	����'G(5� �
�
>�� $��� 	�� 7� �	���	� :�	� ��� �&������������� ���	� 7� �%;���	� �	� ��&���	� 	�� :�	� �	�� 	�&��	��
�%���	�������� �	� ��������	��*� �	� ����	��	�� ��	������� ������	�� ��$$��	����	�� &	��	��� ��	��	�*�
������	���%��	�	$$�������������	������	������&��������	���	��������&��������������	��������� �
�	�����	������	���$����7��	���	�$���������������&�	�����������	�&	��&	����	����	�������������	�
$����	� ���� �	�� ����&	�� �	� ��$��	��	� �	����	���� ��	�� ����	� 8������	��	�9*� ��� ������	��	�
�%��	� ����	��	� &	��&	����	� &���� ������	� ����	&����	� �	� �	�������	�� �	� &���	����� �	�
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Comparaison entre les différentes théories 
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Principes structurants des communautés d’action 
�
�	� ����	� ����	&��	�� �	�� ������������ �%������� &������	� ��� ������	� �	�� �������������
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���	��	������������	��$���������%����	�����������	��	�������:�	��	�@������	���	@&�����	�����
���������� &��� �%���	����	���� :�%��� 	����	� �%���	����	� ��� ���	�� �	� �������������
��������������	��	� �

Définition du concept de communauté d’action 
Le système social minimal que nous cherchons à définir a certains traits du groupe 

primaire, opposé au groupe secondaire (Cooley 1909) auquel se réfère la psychologie sociale, 
opposition qui possède des similarités avec celle mise en évidence dans les travaux 
sociologiques qui lui étaient contemporains. Ces travaux opposaient la communauté 
(assimilable sous certaines conditions au groupe primaire) et la société (Tönnies, 1887) ou des 
relations sociales « communautaire » et « associative » chez Weber (Weber 1919). Rappelons 
que, selon Weber la « communalisation repose sur le sentiment subjectif qu’ont les deux 
parties de s’appartenir mutuellement, d’être pleinement impliquées dans l’existence de 
l’autre » comme « la famille, la paroisse et le voisinage, l’unité militaire, le syndicat ouvrier, 
la fraternité religieuse, la relation amoureuse, l’école, l’université. » (Nisbet, 1966, p. 107� �

�
>��%���	��	�����	�������	����	���&	����������$�:�����8�	����������������	%������������	�����

!����� ���������"���"����%����$��"������������		�"���������	����������!���	�� ���� ����
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7 Pour reprendre l’ancienne expression d’Adam Smith (1759).�
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Régimes d’activité collective au sein du modèle PEPI au croisement 
de la dualité des buts principaux et des modalités de l’orientation 
des transactions 
�

En articulant les différentes dimensions intervenant dans la caractérisation des 
transactions communicationnelles il est possible de proposer plusieurs catégorisations des 
activités collectives. Dans de précédents travaux nous avions décrit le modèle OSIR 
(Opérationnel, Stratégique, Intégratif, Relationnel) qui articulait la dimension de l’objet de la 
transaction et celle des types de connaissances mobilisées. Nous présenterons ici le modèle 
PEPI (Pratique, Epistémique, Politico-organisastionnel, Interpersonnel) qui articule toujours la 
dimension de l’objet, ou des buts principaux8 mais qui la croise avec celle de la modalité 
(décision vs compréhension) là ou le modèle OSIR la croisait avec le type de connaissance 
utilisé dans la transaction. Le modèle PEPI nous semble finalement le plus structurant pour 
présenter l’approche multidimensionnelle de la coopération qui est la notre. 

 
Le principe de la dualité des buts principaux repose directement sur la dualité des objets 

sur lesquelles portent les transactions communicationnelles. Quand l’objet de la transaction 
porte de manière dominante sur la réalisation de l’œuvre nous considérons que celle-ci vise 
principalement la poursuite des buts de prestation. Quand il porte de manière dominante sur la 
constitution du self commun, de l’identité collective, en impliquant par rebond une 
redéfinition des selfs individuels, nous considérons que la transaction vise principalement la 
poursuite des buts d’intégration.�Ainsi, une communauté d’action vise à atteindre deux types 
de buts de manière parallèle : la réalisation d’une œuvre, pouvant être assimilé à un but 
externe (cf. supra) répondant à des logiques de type économique ou militante, par exemple, et 
la construction d’un milieu social interne qui permette aux futurs membres de développer 
connaissances mutuelles et identités en bénéficiant d’une sympathie mutuelle n’excluant pas 
des confrontations éventuellement vives mais régulées. 
�
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En guise de conclusion : implications de la notion de 
transactions communicationnelles et du modèle PEPI sur 
l’analyse de la création de valeur dans les activités de 
service 
�
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�



23 

�� (	�#���#��������

����������	���������

������

(	�#���#��������

���������	������

��������	���*��

����	������������#��

(	�#���#��������

���������	������

��������	���*��

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

��������	���������

��������

H�������7�$�Z���
���	����������	�
������������	����������
�	������������	����
&�	���������������������
���&������	��	��%;���	��

H���	�	�������	��	�
�%���	������	������
�%�������������	�
$�������������������	���
�%���&������*��%���
�������	�����%���
&�������	�

H����������&�	�	�����
������������

+ �#���	��	������������

��������	������������

��������

N�����������	����������
�	������������	����
&�	���������������������
���&������	��	��%;���	��

>��������������������	�
����������&������
�����������	����	��
�	�����	�	���
�����������	��

<����	��	�:�	���������	��

+ �#���,�	���	����

-���������.���������

�����������������	��

��������������������

�������������������������

�����

Q����	�������	*���������
7�$�Z������������&&����
�&&���	�����������	��U �

-����	����	����&�	@	*�
&������	��%�&&��	������
�	�&���	�����
���&�	@	U �

����	��	�*������	����	�
���&�	*����������&��	��*�
�	������	*��������	�
���&�	*���&���	�	��U �

+ �#���,�	���	����

����������������������

���������	����������

�������	��������

������	�������

H�	���������	�����	���
��A����������	������
����	���������	@�	�
�����U ��

���	���	�	��*����������
�	��	��	����&�	@	*�
����	����	���������&���
��	��7���&&���*�
&����������&�	�

>���������	��	����	�
��������	���	��	�
�����������	U ��

�

���	���5 �������$���������	���$$��	��	��$�����	��	�&�	����������&������*�&�������	����	*��	����	���	����

�	�������A�	�&�������������������������������������	������������A�	�&�������������������	���B��"����
1225��

�
0���� ���������$���������	�� ��&	���	�&�	���������	���� ��������	��	� �%;���	� �������� �	���	�

��&������� �	� �	� &��� ������	�� ��� ���	������ �	� ��� ������������ �	� ��� &�	�������� �	� �	��	� �	�
�%��&������	�:�	�&	��	�����M��	���	�����&�����	���	�������	��	� ����	$$	�*����������	���	�:�	�
�	�����	��;���	���	�&���	��	���&����	�������A�	� �������	�������%�����&��	���&�������&�����	�
&�	���������	�������	��	�����	�&	����%F��	��	��	����	��%���A��7���	�����	�����&����:�	��$$	��	�
�	� ����A�	� ��������:�	� &��� ��� �&����	�� � ���	��	�	��*� �%����	�� ;���	�� ���� ��� ������A�	�
�������	�������	�����������������������	�����A�	����	�����	�����	����	��	�������	������	��%	���
��� ������������ 7� $�Z��� �%��� ��M	�� �&���$�:�	� &��� ��� �������� ���	�������� �	�� �������������
��������������	��	��&��������&���$�����������&������	��	��%��M	� �����%	�����	���%��&������	�
&���	� &��� �	�� ���	������� �	�������	��	�� ����� ��� &�	�������*� ���	��	�	��� ���	� 7� �	��	� �	��
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�%������������ ��� ���A�	� H�H�� ����� �	���	� &	��	���	� �	� &����	��	�� ����� ��� ���	� 	��
����	��	� �	� ��� ���	������ �	�������	��	� ����� ��� ��������� �	� ���	�� � ��� �	&�	����� ��� �F�	�
������$�������� �	�� ������������� ��������������	��	�� �������:�	�� :��� �����	� �%��M	�� �	��
������������� �;���	� ��� �	�$�� 	�� �	������������ ���������� ������&���	���������� &	��� &��&��	��
��	�������$���������	�������������	��	����	��	�����	������	��%��������������������$ �
���	���3� �
�	�����	�� ���������� �	� �	����	�� &���	��� &�����&��	�	��� ���� �	�� �������:�	�� 	@�	��	�� 7� ���
�	������� 	�� �	�A�	��� ������ �	� ��� ������������� �	� �%;���	 � 0%����	�*� &���	��� ���	��	�	��� ���� ���
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H��� �����	*� ��� &���������:�	� ��� �������� ���� �	� �	�$*� �%	��� &��� �	� �F�	� �����	� ����� ���
�	��������	��	����	�	��������	�����	���	��������������������	� ��%	��� ������	���������8���&	�
�	� �	���������	�9���� �	� 8��%�������	���������������	��	�9� ��$ � ��&���� :��� &	��	�� �%	@&��:�	��
�	��	� ��$$��	��	 � 0���� �	�� ������������ �%������*� ������	��*� �	�� �������������
��������������	��	�� ����������	�� ����� ����	��� �	� �����	� 	�&����:�	�� ���
�����������������	�*� �	�� ���	���� ������������� 	�� �%��	���$����� 7� ��� �	�$� ������ � <�� ���
������������%�������&���A�	�����	����	����������&	��������	�������F���&	��	������	��	��	��	�
�������	� ����	�	��� �	�� ��$$��	��	�� &��� ��� ��$��	��	� 7� �	��	� ��	������ ����	����	� 	�� ������ �	�
������������ �0%��	��	�����	�����A�	*� �����:�	� ���������������%��������	����������	�&���	�
�%���������������	�����	����:�	� �	�������	���	� ���:��������	��	��	� ������������$	���&����	��	��
��M	���$���%��	���M�������	� �	���	���	�*� �	�� ���������������������������	��	��	�&����:�	��
�	�������������	� �
�

>��%���	��	*�����	��������	��	����	�����	����&��������7�����	�������8�����������	�9*��	������	�
���������	��	� 	�� �������	��	� ��� �	��� �	� R 	�	�*� ���� ��� �	������� 8�������������	�9 � �	��
������������� ��������������	��	�� �	����� ��M�������	�	��� �	� �����	� ���&���	�����	� ���
���	�������������	*��P	��7���	�:�	��	�����	��������	��������&��������7��%��������������	��	����
��	������� &��&�	�� ����� �	�	���	� 	������	� 8�	�������&���������		�"��� ��������*	����� 	�����
������������9� ��$ � ��&��� � �	� �	�$� ������� :��� ��&&���	� �	��� ���&�������� 	��� ��$���� 	��
��$��	��	� 7� ��� �����F�� ��&���	��� &���� ��������� :��� �	� �	�	�� &��� $���	�	��� 	�� ����	� �	���
�&&���	����	�7��	��������&	���	���$��	��	�	���	��	��	����	�&���7���	���	���$��������$���	�7����
8������9������� �0	��	�$���*������������&��������������	���&������	���������	�������	��	�F�	*�
�P	��7���	� ���� �	�� �	�$�� ��������	��� 	�� &���	��	� :��*� ������ ������ ���	��	�	��� ��&������ :�	�
����� ��� �	������� ������������	*� &	��	��� $���	� �%��M	�� �%��� �������� ��$�	@�$� �	� ��� &���� �	��
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���	���*� �������� ����	&����	� �%������ �	�� 	$$	��� �����	&�������$�� ��� �	��� �%��	� �����������
�%�������	��&���	��%���������������	�����	 �

Application à la caractérisation des transactions de service dans 
l’exemple du réseau de santé 
�

��� &���	� 	�� ���&�	� �	� ��� �	������� �	� �	����	� ����� �	� ����	@�	� ��� ���	��� �	� ������ �����
��A�	�7� ���������	��	�����	��@����	������� �	����%�������	���$������� ��	�����	���$��%	���&����
���������� �	�������&	��	��&��$	������	��� �	� �%���	������ ���A��	� 	�� ���� �	����������	�����&	�
����������&��� �	��&���	����	�@�F�	��	���������*������ �	�����	@�	��	��&�����	��������	�*�&���
�	���������*����M���������	�$����*�:���������	����@������	����M	�����	� ���&���	�	�������	 ��	��
�	�@� ����&	�� ���	��� 7� ������	�� ��	� ;���	� ������	� 	�� �	����� ��	���� 7� ���	������ &���� ���
������	� �-���� ����&���A�	����������	�����&��	��	��	���	�� �����F���&����&����	����	��	��� ��	�
����	���$��	��&��$	������	����������	������C��	��	�����&��	��	���	����:�	��&������&����	�7����
�	����	� �	�� ���	���� �&&���	����� &���� &����	� �	� ����A�	� ������:�	 � ��� &���A�	� �	�� �����
�&���$�:�	�� ����� 7� �%��������������	� �	�����&��	��	�� 	�� 7� �����������������%��	������������
&��$	������	��	������	��%	������	�	���%�&&�	�������	�8����	��	�9 �
�

�	��	�@�A�	�����&	�&	����%	��F��	����:�	��	�����A�	���A�������	��	�����	����?��	��&���	����
&	��	��� �%������ :�	� ��A�� &	�� �%���������� �%���	������ ����	����	�	��� 	���	� 	�@ � N��������*�
����� �	��� �	������� ��	�� �	� &�	�������	*� ���� ����� ��	���$���� 7� ��	������	� �%�����F�� 	�� �	� �	������
������:�	��:�����$�����&�������	����	�����������	�8����	���9�&���������&	��	�&�	�������������	�
�	&���	���� ����� ��	� $���	� �	� 8��������9� ��F�	� ��� �	������ �%	��� &��� 	�� �%������	��	�
�������	���	�� ��%	���7�&�������	��	���	������	�������F�����&	��:�%�����	���	���	���	���������	���	�
����	���$��	��&��$	������	��������	������	��	���	&���	������ ��%�����F���	������������������%��	�
�	������������	���� ���	����	� ������ ���������� �	��&���	����	�� �	����������*�����	��	���	���$����
&���� �	� �����	��	�� ����	�� &��������	�� �����A�	*� ����*� 	�� �*� 	��� �%����	���� ����� ����	�
&�������	����	�&	��	���	��	��	���	���$���������	�&���������:�	��������	��	��������%����	�$�
������� &	��	������ �	�� ���	��������� &���� &��������	�� ����� ��� ���	������ �	� ���
8����&���	��������9� 	�� �	� ��� ���&�������� ����������	� ��	�� ��� ����������� �%������� �	��
��������� ��
�

�������������������&�����	���� ��������	��	����$$��	��������&	�*�������������%��������	��
&��$	������	��*�����&	�	���������	���������������	��&���	����	���	���������*�����&	�����������
�������� 	�� ������� �	�� &��$	������	��� 	�� �	�� �������*� �	��	� 	����	� 7� $���	� ������ :�	� ���
�����������������	��	�����	����������	���	�@��	���	�������&	����������	��������	������������	��
��������	�:�%	��	������	�\� �-�������&	����A��7�&���	���&��&��	����	���&�����	��	���������������
��������������	��	�����&���	�����	��������	�������������	�*��	�	������%��	�&�	���������	�
�	����	� 	�� ����� �%��	� �	������� &���� ����������	*� 	���	� �	�� &��$	������	��� ��� ���	��� 	�� �	����
8����	����9������������&����	��&���	����	���	��������������$ �����	���3� ��
�
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