
 
�
�

�
�

1 

Comment combiner les objectifs et métho-
des d’évaluation pour la conception itérative 
des EIAH 

Leçons tirées de la conception de AMBRE-
add  

 

Sandra Nogry (LIRIS, Lyon), Stéphanie Jean-Daubias (LIRIS, Lyon), 
Nathalie Guin-Duclosson (LIRIS, Lyon) 

n� RÉSUMÉ������� ����	
�� ���	��� ���� ���
������� �� ���
����� ����� 
�� 	����� ��� 
��
	��	������� ���������� ���� ������ �� 	���� ��� 
�� 	��	�������� ����������� ����	��� ���

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

n� MOTS CLÉS���	��	������� ����������� ��
���$�
����� ��
����� ��%���� �����	���
�����
�������

n� ABSTRACT���)�������������
��*�����������
���������	���	������%���������������
����%�������������+���%���������%�������������������������	�����������'���������$��
���
�����������
���������
���������������,�����-�����������%����������).�� !"�#�����
*��	��$�����������
������������������������
��������������������'���������������������
����������	��*����������������
����� !"�#����������	��$����������
'����������������
���	��'�����	�����$��������������
����������*������������%�����
�������	��������
�#
�����������
����������%���������������%��������������

n� Keywords������������� ����%��� ��$�
��'�� ��
��'�� ��%�� ���
'����� ���
������ ���	#
�������



�
�
�

2 

/��������	�����
+����� 
��%������ ��&��� ��� ���$��,� ������ ��
������ ���� 
�����%������� ���


����
�������0��
��	��	����������������1����������,���
��2���������2�������/3345�

����� ��� 	����%��� ����������� ���� ���$
0���� (��
� ������� 	�6��,� ����� �������$
�� ���

	����%�������������	��	��������

 ����(�

�������	��������
��������������	�������
��	��	����������������7�

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

��	������ ��� �����������+���� 	��� ����	
��� �� 
�� 
��0��� ��� 
����
������(������ ������

	������������
��	����������&���� !"�������������������������	��������
������

����� �� 	����,��� ��� 	��	������� ���������� ���� ������ ������ �����	��� ���0%���


����
���������
���
���$�
��������
���
������
�%�	��
����
�����������	���������������%���

����������������	��&%�����������������������������������	��	�����	�������	�����

���0�� ������ ��������� 
��� ����������� �$&���� �����
������ ��$���

������ ����� ���

	������
�������
��	��	�����������'��0�������������(����������(��(�
(��#��������

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

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

���
����������
�����������
��	��������
��	��	����������� !"�#��������������������

�����������������$
0�������������8������	��������������������������������
���������#

%������
���
����������������������������������
�������������������
���	����(��	�������

���
�������(������������	����������������������	�������
�������	��������
������

(���������������������
��	��������
��	��	���������������������������

2. Démarche de conception itérative 
���%����� 
�%�	��
�� ������������������������ 	��	����������� ���� ��	�������9�����#

������ ������� ��
����� ���� 
�� 	��	������� ����������� (�� 	�������� ������ �		����������

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

��������� ���� ������%���� 
��� ������	������� 	�������� &�(:�� �$�������� �:�� �������

������������� 1;����'
��� �������	
��0��� /33<� 	���� ���� =�����>???5�������� �����	������

	��	��������:���������
�����
�������������(������������������'����(��������������,�

	
��������@����
�����������������
�������������

����������������������������������

���	��
������ �������� ������
��������� ��� 
�%�	��
������ 
��(�
�� �
� ���� �����	�
�� ���

������������0�������
������	���	�����������$��������&�����

������������������
��������

���	���������	�������	��	����������$&�	����������,����������������
��
��%���
�	��

(��

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

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

���	��	�������������$�
���������	
�0���������������������������	����,��������	���	����

A���	������������ 
�������	��� ����������������������������
�����������������������

�������� ����� ���$��� ��� ���&���� ��� ��	���	��� ��� 	�� �'��� 1����� ���� �,���
�� =�����

>???�8�2�%�'��=���#+�$�������+	
�������>??B5��



�

�
�
�

3 

Évaluation des systèmes informatiques en conception 
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3. L’évaluation des EIAH 

Spécificité des EIAH 
�������������	������������	���	�����(��
�������	����������������������	����������

���
����������0������(����
�����
���$�
�������
�����
������

��� �����0��� ���	���	���� 	��	����� 
��� �$&�	���� ��� ���� ������D� ��	�
�����


������������%��������$&�	�������������������� 
�� �E	���(��������		���
��� 
�����������

1
��$&�	���� �� 	���� �����5�� A��� �,���
��� ���� ���������� 
������������%�� ����� �������



�

�
�
�

5 

�����	
�0���������������$&�	������	������������������������	���	����������	������

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

�����	��������	���	��������
�����,���
�������������������
��������������������%���

��,� �'���� ����
��������D� 
��� ����������� ��� 
��� �����%������� .�� 
��� ����������� �����

	
���������
�����
������������,�����	���,����	����'��0�����
��������%��������������

����	�����������������P�	�������%�����
�������,�(�������(����
���
������������
���

����������� ���� ����� ������������ �%�
������ ��
�������� ��	��������� 1+$��%� ���

)���	���/33F�8�=�����>???5��������(��
��������������������������
��������
����
����

��������������������������
���'��0�����

A��� ��

����� 
��� ���������� ����
�������� ���������������� ����� ��0�� �������������

�'��0������������������
�������
�������$��H������
���������������

�����������(��

���	� 
������%����� �� ��� ��

�� ��� 	
����� ��� ��������� �������� (�� 
��� ������ �
0����

����	����� �������� �	��������� ����
�������� �� �'��0��� ���� ����� �,���������� ���	#

��

�� 1��
����������(�5��� ��%
�0������������������������� 
������� 1�����,���
��

��� ��
�������� ���� �������� �������� ������ ����5�� G�� 
�� ��������� ����
�������� ����

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

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

.������ 	��� ���	���	������ 
�����������������
��������� 
���
���$�
���� �������� �����

����������,������1�6����)��%�����/334�8�=�����>???5����
�����������������
������

��� 
���
���� �������� ����� ���	���(��� �� 
��$&�	���� ��� ���� ������ ��� 	��� �'��0����D�


������������%���A��� ��

�����)��	��� ��� �
�� 1>??C5��������(���� ������0��� ��	����� ���


����
������ ���� �'��0���� 
��		����$�
����� ���� �%�
������ ����������� �� �������� ���

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

Utilisabilité et EIAH 
J�����
���$�
����������������&��������������
��������	��1���	������	������
���$�#


�����
����I���������

�������������
����	�����������$
������	�5������������%������1
��	���#

���	��� 
�� ����
�	����� 
��,���������� ���� ���
�	������� �����$
��5�� ��� ��� ��� 	������	��

���	�
��$&�	����K�1)��	�������
���>??C5�

�������������������������	
����(��������
�������������
��� 
���
���$�
��������


�%�	��
� �������� ����� ��������� �,� ���	���	����� ���� ������ ��� 	�� (�� 	��	�����


����
���������
'��(����
����������$
������
�����
��������$������	���0������%�����(���

�������
���
���
���$�
�������������1.(��������A���	���/3335�������	�,#	����������

���������������������������	��������
��$&�	��������%�%�(����
�%�	��
��������
��������

���� ����� ��� ��� 
�� �E	���� ������� 
���(�� 
��$&�	���� ��� ���� ������ 1
������������%�5�

����0������
��$&�	������	�������������
���
��������
����������������	��������	���0������
��

(��
�����	�	�������������������	����������D��������������'���������$&�	������	����

������
������
�����������$
0�����������������
�%���������	���������,������������

������
������
�����������$
0������
��$�����(������
������������%�����������
�����

���I� 	����������� ����	�	�� (��� ���	���� 
���������+������� 	���0���� �������� �����



�
�
�

6 

���	�����D������,���
��
����
�	��������	���0������%������������������1!����������.	�#

�����/33C5��,��������	���������������� 
��������	�������������,� �'�����:�������D� 
���

������������
:��
����������
�%�	��
����
��������������������������������������1�������

	��	����

��5�1=�����>???5��.��
��������������
����������
�%�	��
������������������#

	�������	����%������������������
����	���������������!����������.	������
��%�������

�����������	��	����

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

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

��� 	����%��� �������������� 	��(�� ������� ������� (�� ����� �������� ������	������ ���

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

���� ������ ��������� �����
������ ���
'��(�� ����������� ����� �
�� �����	�
��� ��

�������� �� ���� �'��0���� 
�������� ��� ���$��,� ��%���� ��� 
�$����� ��
�� (�� 
��� ������

����
�����������	��	L#
��������$
������������������1.(��������A���	���/3335��������

(��

����������������������	������
��	����,�������
�����������
���
�%�	��
��	����,���

�����	
�0������������������������������
������������J������	������	�%��������K�����

�����������%��������� ��
����������	�������� �'���������������������� 	�������������

����������������������
����������0�������

������
���E	����	��(���������
���$
������

��������������������������������%��(�������������
������
������������	�������	���

��0�����	��������������������������������������(����������������	��������	����������

��(�����������������
�'����������0�����������������������
���������������	�����


�����	����������

������������������
������������(��� ��

��(��	�

���������������2��
���������

�
�� �
�,�$
������ ���$
�����
���������������,����������� 
���������P� 
�����
���#

����� �$������� ����� ��������������� ���� ����������� (�� ��
�������� ������� 
�� �'��0����

���� ��������� 	
����(��� ���$����������� ��� ������������� ������� ���	� ����� ��
�������

A��� ��

����� �
� ���� ����� ������������ ��� 	������� 	��� �$����������� ����� 
�� 	����,���

����
��������������%������
��
�%�	��
�����������������������
������������������
��	��#

�������������
������
�������	����������������	�������������	�������
�����
����1���	#

L�������
�����/34<5��
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4. Comment conjuguer les différents objets d’évaluation et quelles 
méthodes utiliser lors de la conception itérative d’un EIAH ? 
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�������������������	�%����������
���'��0������������	���������
������������+����

	��	��� ��� 	��� �������� �� ���%�����	� ���� ���
���� ���� 
�� �'��0���� ��
�#	�� ���
�� 
��

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

	��������������������������	����%�����������������2���	�����������(��	�����%�����	�

����
�	�� 
������� ��� ��������� ��������� ����� 
�� 	'	
�� ��"�A��8� ������� 
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Cycle de conception et d’évaluation de l’EIAH AMBRE-add 
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�� ���	���	������ ���
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�%�	��
���

+�������
���������
�����	��
������������&���� !"����
�������������������������#

�������������	��	������	����������D�����	���	�����������������(����������������

��'	��
�%���	�%�����������������	��(���������������(�������	�����
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Les évaluations menées durant la conception de AMBRE-add 
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�Chercheurs, développeurs 
Évaluation technique et analytique 
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Enfants en CE1  
Évaluation en laboratoire 
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Évaluation comparative en classe 
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'����
���%����
�%�	��
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Évaluations par inspection 
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���������������	������������������#

%������������	�����

0�������%�%�(������������
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Évaluation de l’utilisabilité du logiciel 
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