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#������������������������������������������������������������$�����%&�� ����������
��� ������������ ��������� ����������� ��&����������������������������� ��������
����� ���� �%��������� #��� ���� ��� ��������� '���� ��(� ��)��(� ��� �"��&�#�����
������ �#����� ������#���� ��� �����"�#���� #��� ��� ������� ����� ���� ���������
�����������������%�!����������������������������������&�*������������������#�����������
������� ������(� ����� )���� ��� +��� �������� ����� ��� ���������� ���� ��!�,� ����
�%�� �������� ��� ��� ���������� ���� ������ ����-����� ��� ��� ��� ������������� ���
�����!��� �� ���� ���������� ���� ��� � ����� ����� )����� �� ������� ����� ���� �������
��� �(�� ����� .��� #��� ������ �����!������ ����� �$$��������� ��� ���� ����������!��� ���
��� ������ ��� #�%���� ��� ����������� ��� ��$$������� ��� �%������ �������$�#��� ��� ���
����������������������%�!�#�������������� ���(��������������������
/ ��� ������� ��� ������� �%�(����� !�,��� ���� �%���������� &�����#��� ��� ���������
������%�������#���#����$�� ����������%������$�������������������������������%���
�����������$$��������� ���������$�������(������&����&���#�����������(��������
0 ���� �%�!��� ������ ��� 	 �"��� 123456� #��� ��,��� ��� �%�����&�� &�� ������� ���
��7�&���"��� ��� #��� ������ ����� ��������,�� ���� ���� ����������� $����!���� ��
�%�� �"����� ��� ��� ����������� .���� #���#���� �&������ �"������� ����� �%�����&��
� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ������� ��"���������� ��� ��7�&���"���
������������������$�������� ��,���� �������������������������������������!���
189946�����������������!��� ���#���������� ��������������������������������������
������������

�

�������������

�
��� ��� ������������������������ ������������������������������ �!������������"���

#�����������������������������������������������������������$�����%&�� ������������� ����
�����:�������������� ���*�������������;�������� �����������������< ��"����������������*�
���#������-&��������������8�=>9�999������������������������� ��������������:�������$������
���� ?� ���(��������������� ������������7���������!������*�������"�-���(�����������@5�399�
999����������

A ������������������B�����������������-������������������ ��������#�����������������
��� ���������� ����� � ?� �� ��� ���� ���������� ����� ���� ������������ �����&������ ���
����������� ����"���������������������������#���#����)���C ������&�����������������

��� 7� �� #���#���� ���������� �%�������� ����� ��� ��� ���������� ��� �%?��� &�� ���� ������
������������ � �����!����&,� ���������������������������������������/ �������������������
��� $��� ���� ;"���� ���� ��&��&��� ��� ����� ��� ����� ��� !������ ���� ��� ����� ��� ����������
������� ��� �%&�� � �� ����� ��� ���"� ��� ��� ����� A �%���� �������� ��� ���������� ��� ��� ��!��� ���
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D D ��� ��,���B� :����-����� ������� �� �%?��� #�%��� ������ ��� ������� �%���� �������� �(��� ��� ���
��$�� ������������������B�
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� ���� ���� � �������� ��� ��&������� ���� �&���� ,���� ��7�&���"�#���� ��������� �� ���

���������������)�������+����� ������������������%���������#����������������������������
���������� ���� �������$�� ����� ��� � ����� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ���
�������������� �����������������������������������������$����%�� ������������$�� �����
������$���������������������������������� ���������%������������%��������������� ��&�����
����"�"�#����$����������� �����&�����������#������ �����������������%����������"����� ���
�������������������������������������������������������!��� �������"��1����������� ��,����
�%E �!����.���������(�� ���6����������������� � ������������������������'������(���)��(�
��� �"��&�#���� ��� �����"�#���� ��� ���� ��������� ���������������� �%�!������ ��� ��� �������� ���
���������� �&�*� ���� ������� ������#���� ��� ���� ������� ������(� )����� ��� +��� �������� ����� ���
�����������������!�,� ����
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����������������	
�������������������� !������������������	����������������	�����10 �������23>=F�
:�� �������2339F�� � �!�����23@G6���%&�����������%�������������$�#����������������������� �,��
��������/ ���%����#�%���2349�#���< ���$������������������&��&��������������������",��
����%� .� �1� � ������.�7�&���"������ ����������6�������������%�� ������������%������������
����������� / %���� �� ������ � ?� �� ���#��� #��� 	 �"��� 123456� ���"��� ���� ��� �,��� ������ ��
������������������������!�����������������������������	�������
������������ ���%����������� ?� ��
������#�������� �123456��$$�� ����#��������?���&�� ��������,���������������������$�#�������
���������������������������.�������� ����	 �"������������������?��������$�������� !��!�����
������#���������������?���&�� �������H�����������1����*��899GI����G>6��� ������%����#����������
���"�������������#�%���������&����"�������������������������������#����1��!���89946���
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���,"�������������$�������������� ������������������������������$$������������$�������

���������J �������������!���189946��$$�� ��#��������$$�������������%�������������$�#���������
����������������������%�!�#����������������������#��������� ��������������&��&����������
����������������������������������������� ���(���������������������$���������������������
����������������#��������(�������������������������������"",������"���������#���������#���
����������������������������������������#���!��� ���#�����������������

�
������ �,����������������������$���������������(�,� ��������������(���$$����������

��������� ��������� / ������� ������� ���� ������"��� ��� ���������� ���������� ��� ��� ����������
��(����������� 1����*�� 899G6�� ��� �����,� �� ��!��� ���#��� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �%�����
�����$�������#������#����,� ���������������������#������ !�������(�����������������������
��� ���� ���!���� � �����(�� � �� ��� ���#��,� �� ��!��� ���#��� ��� ������� �� ��� � ����� ��� ���
����������1��!����89946��:�������������������������������#���!��� ���#����������������������
�$��������$������������ ��&������������������������

�

/ ���������������������%�(�����!�,��� �����%����������&�����#��������������������
�%������� #���#���� $�� ��������� �%���� ��$�������� ��� ��� ���������� ������ �%��� ����� ����
��$$��������� ���������$�������(������&����&���#�����������(��������0 �����%�!���������
��� 	 �"��� 123456� #��� ��,��� ��� �%�����&�� &�� ������� ��� ��7�&���"��� ��� #��� ������ �����
��������,�� ���� ���� ����������� $����!���� �� �%�� �"����� ��� ��� ����������� .���� #���#����
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�&������ �"������� ����� �%�����&�� � ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� �������
��"���������� ��� ��7�&���"��� ������ ���������� ��$���� ��� � ��,��� � ��������� ��� ��� ����������
������� ��� ��!��� 189946� ���� ������� / �� ������ ��� ��� ����� ��� ���#� $������� 1��"����$���
������$��� �� ���������� ��� ��������� �����(6�� ��� ���������� �����$� 1#��� �%�(��� �� �����
��$$������ ��� ������� ���� ����������� ���������� ��� � ����� �����6� ��� ��� ��� ����������
��������������!��� ���#���������� ���������������������������������������������������
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� �!�"������ ��� ����#$�� �#� ���%��!���
� �#� "%� &�'�#� %���(�#� )� ���� *����+�
(�#"(�#���#$'�#���

�
.������� ���"��� ���� ��� ���������� �� ���� ������� ����� ��� ����� � 7���#���� ��� �� $����� ����

���"��� ���������� ��� ��� ��������� �� ������ �������� �����&��� ���� ����� �� ��� �������
#���#��������������������
� ���������������������������(�������������"�������)����-�&��������#����%������������� �����
������(��&�� !�����%������������������������� ������%������������������� �������%���������
����������%�(������������%�����������������,��������������(������������&����������������(��
�(��� ���������������������#�%������K�����.�������������#��������,���������������#������#���
��� � ���� ���� ������� ��� ���&������ E �� ������� ������ ����� ����� �������� ������ ����������$��
�%����������� � ������(�� �����L���&�����#����(���#�����#�%���������������%�� ������%����������
#������������������� ���#���#�%������������������%�����&��� 7���#�����������������������$����
������������������!��������%&�� ���1����7�M ���������233@6��

�
� ����������� ������ ����� ����� ����������������"����$$������ :�����������%���� �����

����$����������#����%���������������%?���&�� �������������������������%���&�N��� �������
������������������ ���������� ��������������������������������������������������7�&�#��������
#�H��� ��� ���� ���� � ��������#���� :����� ����� ��� ���� ��,���� ��� ���� �������� ��������
�� ��������#�������H����#�H��������������$�������������� �����������������!���������1O�� ������
23396���

�
.���� �������� ��� ��� !��(� ��,������ ��� ������� � 7���#��� ��$����� ��� ���� $�� ��

�%�!��������� �� ��������� ��� �%P"����� ���� ���"��� ��� �$��(���� ��� ��� ���������� ��(�
��!������������$������������������������,������)��#�%�����	 ���������������#����������������
���"�������� � ����)�����������������������!���������������� �������&������&�#�������������
����������$�#���1� �!���M �	 ������23336���
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��� ������� � 7���#��� ��� ����������� ��� ��� ���������� �� ���� $��� ��� ����� ��� D Q �����

��,����������!������������������������"����������$������������������������������� !������?���
#�%���� ��$�� ����� ��������,��� ����� #��� ��� "����� �����$� ������ ����� ��������� ������
�� ���#������%�� �"��������������������#������ ������������� !������������������)�"�� �������
�%������������������������������� ������#�����������������&���#����#���"������� ��� ��&��&��
�%�������1��!����8994I����=6��.������������������������ �"���%�����#����������������������
����$�� ���� �#��!������"��������$$�����������������
�

���D �D ����,����������������������#��������� �������#��I�A �%���-���#���������������B�
A ������� ����� ���� ����������#���� ���� ��������� ��������B� / �� � ���� $�����������-�����B�
/ �������� �������� ������ �������� ��� ���� �����(� ��� '������ < ������ 12@>36�� / ��(-����
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�������������%��������������������#������������������ �������������������������$�������
��!�������%�������� ���#��������������������!����#����%�������!���"������� ������������,��
������ �,����(������(����< ���$���1'���� ����/ ��R�*���� �&��7���< ������23356��< ������
����������#������������������ ������������&7��#�������������%����"�����#����������"���� ����
����������%�!����������������������������������� �#����%�(���������%���&�N��� ��������
���� ��$$������� �$��(������ #�%��� #����$����� ��	����� �������� ��� #��� ����������� ����$�� ���
��������������
�

� �� ��!��� ��� D D �� ��,����� ���� ��&��&��� ��� ����������� ��� �%������ ���� $���������
��7�&���"�#���� ��� �������"��� �� � ������� 1����������� � �� ����� �����������6��
����� � ���� ����� ��� !��� ��� ���� �%��� �(����� ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ��� $�"������
��7�&���"�#���� S ��� �����&�� ��7�&��7��� �#��� ��� ��� ���������� ��� ����������� �$$�� ����
#����������������������$����%�(��� ���������������������������.���(�� �����'����123=56�
��������#������� �����������%���"���������������#�������������Q ��������������������������
�!��������������#������������%����$�����������(�������/ ������������(�����������������
�%������ ��� �%�������"������ ��� �%�� ������ ��� ��� �%������������ ����� ��� ������� ��������� / ����-���
������ ��� � �� ����������#��� ��� ��������� ��������������� �� ������ ���� ������� ����
��������������������������������$$�������1��!����89946��S ��� ��,��������������������$�
���#��������������������������T ������1238=6I������������������������� �������1��&��&��
�%��$�� ������6�� ���� �&���� �%����!������ ������� �%���� ����� �������� 1#����� �%����� ��������
��"��6� ��� ���� �&���� ��� ���$�������� 1����� ��� �%����6�� / �� � ��,��� ���� �������� ���� �!�����
������ !���� ���� �������� #��� ���� ��������� ���������� ������ #��� ���� �������$�#���� ��� ����
� ��&�� �����������������������(�����������7�&���"���"����������������������������������������
������������%�����N�����������$�� ���%��������������%��������$$�������1T ��&��� ���23546��
�

J � ����� ��� ��� ���(�,� �� � ������ ��� D D �� ��,����� ��� ��&��&�� ��� ��� ���������� ����
��$��������������������(����< ���$���12349��23=>6�������!������������&��&�������� �#���
��������������#�H�������������������
�����
�	�	��
�����	
����	��1< ���$����23496���������#�������
��#������ ���� !����� ��� �������� ��� ���� ��&��&��� ���� ���� ���"�� ������� �� ������ .������� ���
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����������������0 ��������������������HW ��������������< �7��������-����7��������)�"����� ����
����������������������,�������������������#���:������������������� � ���$���������#���
����������������������������������������.������H����!�������H�(�� ��������!�����������������
�H���������������$$�����������������������������������������#�������H����������������#���
�H��������� ���� ����,�� ���� 	������ �� ���� �(��������� ��� ���������� ���� ������������ ����
������������� 1	 �"���� 23>9I� 8536�� .��� ������ ����� ����������� �������� ?��� ������I� 26�
�H�����������H�(�������F�86���������������������H����������F�G6��H&�!��������)�������������
���� ���������������������1	 �"����23>96���
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������� �������� ��� � �� � ����������!��� )��#�H�� ��� #�H��� ��� ��������� 1	 �"���� 23>9I� 8426��
.�� ������� ��� ���� �����!��� ��� ��$���� ��������� #�������� ��� �H����� ��� ��������� / H���� ���
����������������H�$$����H�"�������������������������$���������������������H��������������
�&��&��� #��� ���$,����� ��(� ������� ��������� ����� #�������� ���&���#���� ��� �&���#����
�����$�#�����.�� �����������#�����������H����������������������������������� �����H��?R��I�
�H������������$���������������,��#�H��������H?���&�� ����$���������������������7����"���� ����
��� ����� ��� ��� � ���#��� ��� �H?��� ��� ���� ��� ��� "����� ������� ��#���� ���������� ���
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� ���$���������������� !��������(I��������������7�&���"�#�����������!������7�&���"�#�����
7�"� ��
����� ���
�	�	��&��� ������� ��� ����� ����������I� 26� � ������� ���� ������� ��� �H����������
����������������!���������������$�����������86�/ ��������� !�������H�����������������������
���� ����� ���� )�"�� ����� $������ ��� ���� ��� ��� �(��������� L���� �������� �H�����������
��������� ���� � ������ ��� ���� ��� !������ ��� ��$����� #��� ����� ����� ���� �����#������ ���
�$����� �����H��������������H�(���������G6�� ����������� ��&��������� ���&�#���1	 �"����
23>9��23>G6�������������������������������������������� ���������#�H����������������
#�H����� �������� / ���� ��� ��� �� ��� �������� ��� ������� �������N��� ��� ������������ ��� ���
�H�(��� ������ ���,���������������������
�
7� "� ������� ���
�	�	��&��#� �H���� ��� $���� ��� ��� ����� �� �H��������� ���� ��!���� �H�(��������
�7� !���#���� ����� ����� ��� ����� / ���,��� ����� 	 �"��� $���� �$������ �� ���� ����������� �����
���#������� ���� ��$������� ��� ������ ��� ��� �&�������� ��� ��� �� �%��������� ���� ��� ��,���
��!�����%�(������������	��&�������������"�������������������������������1	 �"����23>9I�8456��
/ H����������"����������������H���������������������������������������������(���H��������
��� ����� �H?��� ��!��� ����� �������!���� �/ H���� ������ ��!���� �H?��� ���-� ?� �� ��� $�K���
�������!���#���$�������������������� �����H�����������X���H�����������������-� ?� �����
���!������������������������������������H���������������������������1	 �"����23>9I�8446��
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������������&��&������������?�������������F�� ����#�%������"�������� � ������ �������I��/ ��
��� � �� ��� !��� #��� ��� ���������� ���� ������� ���� ��������� �&7��#���� �(�"�� ��� ������ ��� � ��
���������� ��� ������ ��� ����� #�%���������� ��� ��� ����� #��� �������� ���� ���������� #��� �����
��� ���������������������������� ��������������1	 �"����23>9I�8446��/ ������� �#�������
���)���� �%���� ������� ����������� / %���� ���#���� ��� �&����� ��� 	 �"���� � ?� �� ��� ����� �����
?��� ����&��� ��� ��� ������� ��� �%������ �����&��� �&���#���� ��� ��� ����������� ������
�%�����&�� � ���������� 1:���"�"� ��� ��!���� 23346� ��� ����� ��������,�� ���� ��� � ��,��� ���
��!���189946�������?����������������������������������$�#��������������(�� ������������
���������������������������������������������������������������������#��������������������
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�"������� ��� ����������� ��� #��� ��,����� ��� �%���������� ���� ���������� ����������������� ��� ���
������������������#�����������(������������ ��������
� � �!���� 1233=6� ������� ��� � ��,��� #��� �"����� ����� ��� ��������� ����-)�������� �� ���
���������I� ��� � ���������� 1������,#��� ��� �(����,#��6�� ���� ���������� ����� ��� ��� �����
1�����������������&�!����������&��#���6�����������������1��7�����"����$������7������������6��
��������� ��,������:���!�"������!���123346����(������������������������������������������
����������� ������ �"������� ��� ����������� ��� ��� ����� 7� ����� ���� ��� ����������� ����� ����
��$$������� ���������� / �� ����� ���� �������� ������������ �%�������"������ ��� �������������� ���
��7������"����$����������������������� ���������������������(������������ �������
'���� ���� / ��R�*���� �&��7�� ��� < ����� 123356� ��������� ���� �����&�� �7���� �#��� ��� ���
�������������� ���������������7��,� ��I��%��������������&�� ��1���������#�����������6�������
��� �����1��������������#��������?�������� ��6����������������������������������� ������
�������������������������������������������
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�%�����&��� �������������������������������!���189946�������������������(��������&�����
��� �%�������"����� �������� ��� :���!�"� 123@46�� :����� ��� ������� ��� �(����� ����� �7����
�%�������"����������7��#�����7��&���#����������#�����
���������� ��,������!���������,��#������������������������������������������������ ���#�����
���������������������,����������$��������%�������"������7��&���#��������7��#����������#����/ ���
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7� ���$�����������������������������#�����������������
7� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ������ �� �%����� ��� �%�(����� �%������
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Facteurs 
cognitifs 
-Intelligence 
-Connaissances 

Facteurs conatifs 
-Style 
-Personnalité 
-Motivation 
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environnementaux 

Potentiel créatif 
 

Art     Littérature      Science      Commerce      Autres domaines 

Production créative 
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����������!���� ���� #��� ��� ���������� ������� �%�(��� ��� .�� �(�� ����� ���� ���������������
��#������ ��� � ���,�� $�� ����� ��� ��$�� ������ ��� ������� ��� ��� ���� ��������� #���#���
�&����#����(�������)�������������������������������������������������������������������
����� ���� ��$�� ������� ��� ���� �!���������� �������������� ���� �������������� �������� ������
����� ��� �$$��� ��"���$� ��� ��� ����������� ��"������� ���� $�� �� ��� �"������ ��� ��� �������
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����������� ��� ��7��� ��"����$� �%���� ��������� �%���� ��� � ���,�� #��� �����-���
������"��� ���� ������ �%��$�� ������� / �� ����� ?���� ��� �(�� ����� ���� � ���,�� "�������
�%������"�������;�&���#����%��������������������7���"��!������������������7�������������
� �������(�� �(�� ��� ���� ��������� � �%������ ���� ��7���� ��"����$�� ��� ����� ����� ��� ���������� ����
�������������7�����"����$���������������������� ���,�������������������"��,�������������
E ������� !�����(�"�������7������"����$I������7�����������$����������7�����������$������"�������
���� ��������� ����������� ����� ����� ��������� ��� ���� �����(� ��� 	 ����� M � ��!��� 18999-89926�
���$�� �����%&7���&,�������%�� ��������#���)�����%������������������������������
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���������(� ���� ��&��&��� �� ������ ���� ��������� ��������� ��� �����
��������� ��� ���� ������ ��� ������������� � �� ��!��� ���� ��&��&��� �������� ������������ ����
�(���������� ������ ���� �� ����� ���� ������ ��� ������������ ���� ��� ?��� ������ ���� ������� ���
������$������ �)���%&����������������&���#���������� ������(�����������������������7��������
�����������"��$����������������������������/ �������������������������������������%�� !�"�Y����
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