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II.2. La représentation de l’espace et sa construction 
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II.3. Représentation, espace et cécité 

)
��
	��>DEGF@�	
�������7������
�	�
������
�
���5��
7������
��0�������	�
�����

�������4���
����
�������������7�������������	��������������������2��

!����44�������	������	�����
	�������	����������&��8
�����
�����	�������B�����

��� ���������� ����� ����� 5� ���	� 	��	�����
���� ��� �����
��� ����
�2������ ���
�
���

���	�������	�	��
���������+�������������	�������������
�	�
������8�7������������

7�� �������	�� ����� ���	
:��	� ��
���	
���� ��� �;��� �������� ��� ��
����� �������	��2�

"��������
��	
���������������	�
�������	���������
����	��	����������������B��������

����
��������������������	�	������5����2�

!
�	��	�����
������
�
���������
��7�������
�������5� �
���	��������������2�

��� �44���� �� ����� �
	
:�	�� �44���� ���	� ��� ��8
��� ���
���	� ���� 	��	�����
����

��
�
��� �����������2� ������	�
���3	����� 
������� �
	�4�� �1��7��� 
��	����� �
���

�
���������
�	
������
�����	�����	���42��

 ��
	7���S���
��&�����	��	�����
�������
�
��������;����
��	����
��	������	�

���� ���	���� ������ ������
����� ���	�4����I� $�� ���� �
��	����;���� ���� �
����

����
������
�
��������&�������44�	������I����
�����
�����	���� �
�7����������������

���
��	���� �
�� ��	� ���� �	���0���� ����
���
������� ��� ����	���
������ ��� �;���

���������
������ ���� 	��	�����
����� ��
�
���2� ����� 
������	���� ������ �
� �����

���	
���� ������ �
7������ �44�	���������
����� �����	�������
	������� 5� ����
��	
����

����	��	�����
�������
�
���2�

�����	��0	�� �1��	����� ����
�	�>DEF-@� 
���� ���� 	
��� ��� ��� �
� ���		��	��

����	��7��������	
+�������	���	�������������	
������������;�	���44��������
��� ����

���1������
4����������	�	���44�
������������
��2�)��	�
��������
����	������	����

�
���������������������������� �����;����7����
�����
��	�2�"�������� �4�	�
�����

������������������
�������������5� ���	���	��
����
������	���������	��	�����
�����

��
�
���2� %�� �1���	
�� ����� ���� 	��	�����
����� ��
�
���� ���� ��������2� �
�� ����

	��	�����
����� ������������� ��� �����
��� ����&������ �
�����I�)	��������&������ ����

�
	
���	��7���������������I��



 26

%%2F2
2 !
� �����	������ ��� 	��	�����
���� ��
�
��� �
����

���C�����
��������

!��� �4�	�
����� ���������� ���C� ���� ��	������� 
�������� ��	�������&������

��
�����	�5�����	��	�����
������	��������������
�������
��I��

A��C��������&��8
������
����
�����
����������
������
��	��	���5���������
����

��������
����	����2�)
	�����	���������7�������	��������
�������
����������
����
����


������7���4�	�������������	��
����4��	
������
�
�������������
���
�������	�2���

�
����
�����
������	�������������������������4�����������������������7��������
	�

	
���	�� 5� �
������� �
����
���� 
�������	������� ��������������
+��	�� ���������	�

������� ���� �4�	�
����� �������
��� �
�� ��� ���� ��� ��� ���� �	��� 4
���� ��� ����

����4
���2�

%������ ���������������		���	���	� �
��
��	������ �
��������
����7�����������

��
��	�	�������	���������
8
���+
�
����2�!����������	������������
	��S���A��
������	��

5� 	��� ��� ��� ���		�� �������� ���� 4
�� ��� ����	�T� �� 4
��� 7���+�� ��� ������� ���	�

����	���	�2��� �44���������� ���� ����
����� ���1���
����� ���������� ��
��
���� ����

������ ��	� ����
��
�� ����� �����	
��
����2�"� �����	���� ���1���	
���� �
��7��Q� �����

����	���
��	�����4�	���5��
�	�
����������	��������
	����0	�������44�
����
����
�

����	�������� ���� 
������ ���� ����
����� ���������� ��	� ��� �
��
�2� A�����

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

	��
���������B�����������������������2��

3
�����8� ��� !���	�
�� >DEK.@� ���	������ 5� �	����	� ���1������� ���

	��	�����
�������
�
����������������2�"��	
��	�����������������	4�	����������B�����

��������� ��� ��
�
���� 
�� ���	�� ��� �������� �B������ ��� 
		����� 5� ���4	��	� ���	��

�	�������2�R�		�>DEKF@� ���� ����	���	� 5�����	�� ����������� ������ �44���� ��
�
�1�

���� ������� ���C� ���� ��+���� 
�������� ��� �
��
�����2� %�� ���� �B����� ��� 	��
�����

����
���� �44�������� �
	� ���� ���&��8
���� �������
�1� ��	� ���� �
���� �
������

�	��������� ���� �;���� 	�����
��� 7��� ���1� �������� �
	� ���� �B����� ��� 	��
�����

����
����������8
����
���������
������������2�"����������	��	�����
��������������

��� ����������� �
�� ��� 
������ ��������� ��� ���
��	���� >#
��
���� ��� !
	�
���	���

-..D@2�%���1�������������	��	�����
������
��������������������������
��2�



 27

)��	�!��������
�2�>DEEF@�����
��	
��������
	��������
����������	���
�����
���

�����
��� ����� ����� 5� �
� �
�
���� ��� ����	�	� ��� �������	� ���� �
���� ����
���� ���

���
���������C������+���
������2�

A�	��������
�2�>DEKK@������0	���������
������
�
��������������47�������

�
����
���������	��2�%��8�
��44�	�������
��������
�����
���������
������2�)��	�����


����	�������
���������	�������������� ����
�������� �
	�4����� ������8
�������������

�����	
�����
	����������	�������4�	�
����������������44�	���������2�!���
��	
����

���� 	��	�����
����� 
� ���� 
�� ���� ��� �
� ����	�� ��� �	
�
�2� A�����
���� ������

����	�� ��� �	
�
�� ���� 
������� ��������
�
��������	� ������8
���2�%�� �
����
����

�������� ������� �
	����0	������ ���7���� �
��� ��� ����� �H� ���� �	��	����� ����

�4�	�
��������������	�����
�1��	
������������2�������������������A�	��������
�2�

���� 
�������� �	������� �	�
������ �44�	������� ���	�� ���	���� ���4�	�
����2� A���

��	��	������
�������	�����������	
�����	���	�������4�	�
��������	�����
��������


�����2��

 ������� >DEE.@� �
	��� ��� ���������� ���� �4�	�
����� 
4�� �������	� ����

	��	�����
����4
���2���!���
	
���������������
��
	���44	������
�	���	���������	�

�������� ���� �	�������� ��
	
���� ���7���� ���� �8���8��� ��� 	�����
�����2� A���

	�����
����� �������� ;�	�� 
��	����� ������ ��� ����� ��� ���4
���2� ���� �;���

�4�	�
�����	����
��� ��� �	������
����� �����	������ �44�	������ ��������� �=	��7���

����������	����
���7���������12�)
	��1������� �
� ���
��
�������������5�E.����	���

����� ��+��� ����� ���	
:��	� ���� �4�	�
����� 
�������� �	��	��������� >��������

	��
���	�� ��� ���@� ��� ��������� �����	�
����2� ���� ��	������ ���&��8
���� �������

���������
���� ��� ����� ��� ������� ���� �4�	�
���� 
���� ��� ����� ��� ���4
����

����	�2� %��� �
� ���
	���� ��� ���4�	�
���� �������� ��
������ 5� ���� �
���� ���

�	������������4�	�
������������������������������44�
��������
�	��	�����
����

��
�
��2��

A����� 	����	���� ���� 5� 
�������	� ������� ��� ���4
���� ���� 	��	�����
�����

��
�
�����������&��8
���2��������������������	
+����	������4�	�
���������������

��	
����������������2�

!
���	���������� �
� ���
��
��������������	����������� �
����
������������7���

�
��7��� >*
�?����� DEKP@2� ������ >DEEL@� ����	�� �������� ��
������� ���

	��	�����
���������������	
:����
��44������������
���������	��0	��
�������	�2�"����



 28

��	�� ��� ���� �1��	������ �� ���
���� 5� ���� ��4
���� ��8
����� ��4������ ������� ���


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

��
�
���� ������ ���1� ��� �	��� ��+���2� A��1&�� ����� ��
���� ������ �44�	������

�	���
�����S� .��/L��E.��DFL��DK.��--L��-G.� ��� FDL� ���	��2� !�����	4�	�
����� ����

��8
����������
1�
������������������4������������������������
�������������������

���&��8
�����������
�1�������	�������������������������5��
	�����	�.����	�2�"���

�����+���4�����8��0��������	��������7���������������������
������	�����
��������

��������5� ���	���	����	��������4
��
	��	�
������� 	��0	��
�������	��
����8������

�
	�����
�����2�

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

����	������ �4�	�
����� ������� ��� ����� �������
���� ��� �
� �����	������ �����

���
�����4�����
������U���&5&�	���������2�!�
�
�8���������������������������
�����

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

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

	��
��������4�������� �����
��� 
���4�
4����� �����	�	������ 	��	�����
���� �
����

�������������
��������������������
��2�



 29

�

%%2F2�2 !
����
������
�
���
�������
����������1����������

!
� ���
��
���� 
� ���� ��� ���	�� ��
����2� ����� �������� ��� ����
��
���� ��� �
�

�	����������	����
������������������
����
����5��
7����������	������
����	��2�

!
��	����������	����
�����������������
�������
C�����
��������
����	C���
��

�������
���� �
��� �����
����	��
�2� !����
	��� ���&��8
���� ��4������� ��
C���� ����

����������
�������
�	
����	
	�����	����	���	�	���	�����
	���	������	�2��������������

���
����5������������	�����	�����	���
����	�������	��T��������������5��	������	����

�
����	�������	�����5�7�
	
������7����	��������
1���������
��������������	2�������

���������	�����
�������V���
		��	
���
��	��5����	������	���������
����	�������������

5���
��	���	����2�!
��44�	����������������
		�������	���������1��	�����������
	
����

���4������������
C������>�
��"	���	��DEE/@2�!
���	����������������	�������������

5�����������������+�����	��
��	�������
����
7��������������������2��

!��	�
��� 
���4� �	������&�&�� ���� �	����������� ���	� ��
��	�������� ��� �
�

���
��������
����	�������	��I�

"��	�	����
�����	����
�����+�����
��
�����	�������
����
�������������	���

����	���5����1�����������
��	
	����H��
����	��������	0��4
��0	�2��
��"	���	�>DEE/@�

������	�� �	��� ������ �
	
��
��� ����	���	� 
�� +�������� ��� �
� ���
����S�

��!���������� ��� 	
���	�� ��� ���
�� �	���� 
�� ���
�� 	���	��	�� ��� �
����4�
���� ���

�����	������5���
���	������	�����
��������4	�7����������������2�!������������	�:��


���� ��� �
		����� �
����
������� �
� ���	��2��;����� ��� �
	
��0	���1��������� ��� ����

�����
������	�
�����������
	
�������8�7������������	�������������7�������������

��������� ����� ������������ ��� ����	� �
� �	������ 7�
��� 5� �
� ����	��
���� ��� �
�

���
�������������	���
����	����������	���
����	�������	����������+����
���	���
��2��

A�����
��� ��
�	0�� ���� ������ ��� ��		�������� ��� 
�2� >DEEL@� ����
	�� ���	�� �
�

�������4�
��������+���
�����������
������������
�����������	0���4�	��	�����	�������

����� ����� ����	�2� A�� 	�����
�� ����	�� 7��� �
� ���
���� 
������ ���� ��� ����	��

��
���	��	�����4���&�
�O��	������	�������0���������	�8
���2�!�������
	����������


�� ������	������� ������ ������ ����	�2� A�����
���� �
� 	��	�����
���� ��
�
���

�����	���� 5��
	�	� ��� ������� 
���4� 	�����4����� ��� �����	�����
�� �
� �����	������

�	�
����������
����2��



 30

%%2F2�2 !
� ���
���� ��
�
��� �
��7��� �
��� ���� ���1�

���������

!
� 	�����
��
��������+��� ���7��� �
� 	�4�	�����5�����	��	�����
���� �
���2�

!
� ���
���� �
��7��� �������� ��� ������
���� 
����� ��� ������	� ���	� �����	� ����

�4�	�
�����������4��	
������
�
�����������1��	����	�������+���2��

3���	�
�� >DEKG@� �1��7��� 7��� �
� �	��� ���4�	�
����� ��
�
���� ���������

	����������	���	�������	�������4�
������
	;������
�
�������
		
���������������

�����2� ��!�� �	�������� ��� 	�����
��
���� ��� �
���	�� �������� 
��	�� ��� �
	��� 5�

�1�	
	�� ���� 
	;�����5��
	�	� ��� ���	���������� ��
�
����������	� ����������������

��+��� ��� ����
	�	� ���� ��+��� 
�1� 	��	�����
����� ��� ����	�� ��		������
�����

�1��7�����������8�����������������������	����	
������R�
�CO8����!���	�
��>-...@2�

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

���4�	�
���� ��
�
��� �
��7��2� )��	�
���� )�O� ��� )�O� >DEPP@� ����	���� 7��� �
�

���	��
���� �
��7��� ���� 4�	���� ���� ���������� ����� ��	4�	�
���� 7��� �
�

���	��
��������������;�������8�
�������������������������� �	
���������� �
�

4�	����
����������1����
����2�

���� �	
�
�1������ 	�������>*
�?���� ��� 
�2�� DEE.@�����	����7��� ��� ������	� ����

�������������
�1�����#���
����������	�
��
��������
����4��	
������
�
���7����
�

����2�"��� �
���	��������
��7���������������� ����
	;����
���	�4��������1��	��2�

�������
��;������������
��	�����������R�
�CO8����!���	�
��>DEEG@�������	������

�44�����������
����
�����
��7���5�
��	������	������	��	�������
�
����������+���2�

A��� 	�����
��� ������� �����	;�� �������	� ���� �
	��� ��� 	���4� ���	� ��� 	���	�	� �
���

�����
����������������� ����
��	
������������	
�����4
�
�����
������� ���	���	�����

	��0	��� ����� ��� ���
����� �44�	������ ��� ������ 
������ �������� ����47��� 5�

��
��	����������������
�������
���
����������������2��

!
� 	��	�����
������
�
����
	
:���44�������������	��������	B���5������
	����

��� 	���4��1����������2� A�����
��� ���� ���4��	
����� ��
�
���� ��� ������&�� �����

����������������
	����	�5�����
��	
�������	��	�����
������1��
������������	��5�

�������	��2��

"��	��
	����������
	
���	��7��������	��	�����
�������
�
�����
��7����������

������������	� ��������4������� ���� ��������� ������
�����������
	������ 	���4����	�

����
��	
���� ���� 	��	�����
����� ��
�
���� ���� ��+���� ���&��8
���2� ��� �44��� ���



 31

�	���������
��7��������������
��������	������;�����4�	�
�������
�
����7������

�	��������������I�

!������������ �	���
�� ��� �	
������� ��
�
�� �
��7��� �
	� 	
���	�� 
��

�	
���������������� �����
���
��
	
:���
��������
	
��0	����7������2�����44������ �
�

����� 
��	������� ���� ������ ��
�
�1������
������� �����	���� ����������������

	��
�4� ���� �44�	������ �������� �
� ���
���� �
��7��� ��������� ��� ������	�

�������������� ���� �44�	������ ������2� A�����
��� ���� ������ ��+���� �������� ;�	��


��	������
������	�����
�������4
6��������
���2�3
������	������
�2�>DEEK@�����	����

���44���4
���
���	� ��� ����
������� ���1� ���1�5� �
�4������	� �1���	�	� ������
��� �
���

���1���������� ���4
6������������
��2�������������� 	��0	��� ��� �8���	����������


��
	
:�	�� ��	�� ��� ������ �1���	
������
������2� $	� �
� ���7��� ��� ��
�������
���&

	
���� ��������� +��������� ��� ��� ��������	� ��	� ��� �
	���	�� ���������������

�8���	7����
	�	
���	��5���
1���������2�"����
��
	������	���4�����
���7���	�4�	������

�
�����
���	
��4��	�������	��	�����
������
�
��� �
���� ���	���
���2�)
	�
����	���

*����	�>-...@������
���7���������1���	
����
�
�������	����
�1����������
�����	�

5� ���� ��	������� �
��7��� �	����2� XWY��;��� ���� 4�	��� ������� ����� ���
	
:�	��

7�
��� ���� ������ ����� 
���C� ������ ���	� ;�	�� ��������� �
	� �
� �
���2� !���

	��	�����
�������
�
�����
��7���������	�����������������
�������������	���
����2�

"��� ��� �	
������� ��
�
�� �
��7��� ���� ����������� ��� �
���	� 
�� �
	
��0	��

	��
�������� �����	���� ���� ���
�1� ����	��� ��� �����	��
��� ��� ���
��� ��������


��	��
���� �
��� �
�����
���� ��� ���4
6�����	�
�����2� !��� �	
�
�1� ��� 	����	�����

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

�
�������
�������
��;����
�0	��7��������
�����8�7��2�!����������
	�������

�
	���	�� ��� 	��
��� ����	�� ����&;�	�� �������	�� �
��������2� !��� ��+���� 
��������

����
	���� �����	� ���� 	��	�����
���� ��
�
��� �
��7��� �	B��� 5� �
� �
	��� �
����2�

9�
����������� �
	��� ��� 	���4�
��	�����	���� �
� �����	������������ 	��	�����
����

��
�
����
������������������������	��5��������	��2��

!����	;����� �
� �
	��� �
��������� ���	�
��� �
	� ���� ��+�������&��8
���������� �
�

�
��
���� ��� 
��������������� �������� �����	� ���� �;���� ���
����� ���	� �
�

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

�	����� 5� ����
��	
���� ������ �
	��� �������� ��� �����
��� ��
��	���
	�2� ��� 	�4�	�����


�1� �	
�
�1� ��*
�?���� >-...@� ��	� �
��	�4�����	� ��� �	
������� ��� ���4�	�
����� ���



 32

����������	�����������	��	�����
������������	������	
�
��+�������	V����
������

�	�����������	�������2�

�
�� 7������� ����� ����	0������� ���� �
	
���	��7���� ��� ��
��	�������� ���

�	
+����	������	���4����	�������+����
��������I�

%%2F2�2 ����
��������
	�������	���4������	
��������1���	
����

�
����2�

!��44�
���� ���� �
	���� �
������ �
��� ��� 	���	
��� ��
�
�� ���� ��	������� ���&

��8
������ ����0��� ���� 7�������� 7�
��� 5� ���	� ����
���� ��� ����� 
�1� ��	
������

���1���	
�������������
	���������2�

��!����
������������������7�����7�������
��
�����������
�������	��������5�

�����
��� ��� ���������� 4
�� 
����� 5� ���� 
������� ��������� �
	4��� �44�	������ ���

�������5���N��	���
����������������
�������1��7���*
�?����>-..F@2�J�����������7���

��	���&��������	���	��������1����
�������	�4�	���������������I�

!���	�����
��������1��	��������	��������������
��7��������	���������	�
����

����
���	
��������1���	
���2���
�	0��Z����>DEGG@����������1���	
�����
�������������

�������	� ���� ������������ �
� �������	� ���� ��	������2�A��4
����	� �����	��� ���������

��;�	�� �	�� ��� ������� ��	�� ��� ������
���� ��� �
	��� �
����� ���	� ��
��	�	� �
�

	��	�����
���� ����� ���
��2� ������� 7��� �
� ����
	�� ���� ������� ��
���	����� 5� �	��

7�������1���	
�����
��7���	��
��������	
��������������44�
���7�������1���	
����

�����2� )
	� 
����	�� ������
���� �����
��4	���
�� ����� ���� �������� �
��7���� ��	�� ���

���1���	
������
�
���������������	���4��
����������1���������2��

!�
��	�������� ��� �
� ���	��	�� ��� �	
+����	��� ��� 	���4� ��	������
�� �
��� ����

���1� ��������� 
� ���� ������� �
	� �
������ >DEG-@2� !��� 	�����
��� ��� ����

�1��	����
���� ���������� ���� ������	�� 
��	�������� ��� �
� 7�
���� ����
����

�����1������	���������������	�����������	�7��������������
��������
��4	����&�
	
��0���

����V��7����
��������
����	C���
�2�"��������
	������	���4��������������
�����
	�����

��	�������	��������
�������	�7�����������41�����	������	��
��������
����	��
��7���

��	�7������� ��� �	����� ��	� ���� �
���� �
��� ��� ��
�� ��	C���
�2� )���� 	��������������

���������#���
C����*
�?����>DEEP@�
	��	������	�����
������
	���5����1�����
������

>DEG-@��
	����	V��������������	
��
�������2�"������������
��&�	
��
	��	��������

������+�������&��8
������	��
���	��
���2�)
	�
����	���)�������
�2�>DEEK@�����	����7���



 33

������
������� �
����	��	���������	
+����	��	���4����� �4���������
	������	���
����

�
	�	
���	��5��
��
�2�"���������������
	
��0����5����	���
����������������������1�


��	���������7������������	�������
	����	B���5�����
������
��������
���	4
������

����
��� ���	�� ��� ����� ��� �
� ����2� !��� ��+���� 
�������� ������� ����������	� 4
	��

�����	��
��
	������	���4�����������
��	���1&�;����
����	�������2��

!��� 7�������� �	
�7���� �	����������� ���7����� �����	�
��� ��� ��
�� �
���

��7�����
��
	��������
����1�
��	���������������	���
�����������1���	
��������
����

����	�������� ��� �����������A�	����� ���'�����>-...@2�A��� 
����	����
������������

��������� ���	�� ��� �	�������� �
��4� ��� �
� ����	�� ��� �	
�
�� >�����
��� ����

�4�	�
����� ������� 7�������� ���� ���� �	��������� ��� �
����� ��� ������&�@� ��� ���

�	�������� 
��4� >	�
��
���� �����	
����� ��	� ���� �4�	�
����@� ��� ���1���	
����

�
��7����
������2�!�����	����������&��8
���������	���������44��������
	����0	���

�
��� ���� �B����� ���
��
���� ������
	���	�� ��	������
�	��� ��� ���1� ���������

��������
���	�
�
���2�!���	��������
��4����44	������������
�����������
�������
����

�������2�)��	�
�������
����	������������
��������	����������	�����
��������1��	������

������� ��	� �����	���������
��4�2� ��� �44��� ���� ��+���� 
�������� 	�����
������ 
����

���� ���� ���4��	
������������������	�������4
6����
��7���7������ ���4���� ����

��8
���� 
���� �
� ����2� ��� ����������� ������
���� ��� �
� ������
���� ��
�
��� ����

�
��������
�����
��7��������
���������
�1���	��������	���������
�������	������
�

�������+�������	���������
��4�2��

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

�����	�������������	
+����	��������	����
�����������������
	������������������
����

����	��������
��4����� 	�7���2�A����� ���������� ����� ����� 5�����	�� 
�����������

��	
�������	����
�����
����	�����	��������
��4��44�
���
�����	�����������
�������

	��	�����
������
�
����
��7��2����	�4�	�����
�1��	
�
�1�����	����>DEKL@������
���

������	��	� �
�	��	�����
�����
���������������5����	��
�������	��
����
��������

	��	�����
����� ��
�
���� 5� ���	��
����� ��	C���
���� �
��� ���� �B���� 
����

�	��������� ��4��� 7��� ������ ��� 	���	
��� 
�� ���	�� ��� ��
������ ��� �
���&	
����

����	�2�

!
�����
	�� ���� 	��	�����
����� �
����������������� ������
�� 	�����	���� ���

����	�� 5� ����� ��	��� �
�� 	������	����� ���	� ���� ������� ��� �
� �B���� �1��7���

 ��
	�� >DEE.@2� "���� ���� �	
�
�1� ��� 3���	��� >DEG.@� ���� ��� ��� �������� ����



 34

������	�� ���	
����������� ������
��� ���� �4�	�
����������� 5� �
� 	�
��
���� ��� �
�

�B���2� !U����
��������
	���� �
���������	��	����	� �
� 	��	�����
������� �U���
�������

����� ���7��� ���� �
���� 
��� ����� ��� +��� ����� 
���
������ �	B��� 5� �
� ����	��

���	
��������2� ��� ������ $��
���� >DEKD@� ���� ��� �������� �U����
���� �U�
���

����
����������	�
���
��������������4�	�������4�������������	����	�
����	��
����

5������B����	���		����2�!����
������	
�������	��	�������
�����	�����)
������������

���
���� ��� �	
��� ���	������ 5� �
� 	�
���� ��8�7��� ��� 
�1� �����
��
����� 7��

	��	��������� ���� �
��	�� ���	
��	��2� "��� ��	�
��� ������ �
���� ������� 7��� ����

�
	������������ 	����0	������ ����� ����O��� �������	�� 5� ����� ��	��� �������
�����

������ �
	�� 5� �	
��	�� ���� ���
����� ��� �
� 	�
���� ��8�7��� ��� �����	��������� ���

��������������
��	���
	������
������
��
��������
���7����
�	�
����2��

!�� �����
��� ���4�	�
����� �
������ ��� ����	��� ���	� �
� �	�
���� ���

	��	�����
����� �
����� ��
�
���� ����O���� ��� ����	�� 5� ����� ��	��� 	�����

����
��
���2� A�����
���� ����� ����
����� ����� ���
���	� ��� �
� ���������� ������

�
7������ �
� 	��������� �U���� �B���� �������	
�� 5� 	�����	�	� ���� ��������� ���������

4
�������������	��5� �������	��2�����44�����
�	��	�����
��������������� ����	�����

����
�4����������
��������
�����	��5��������	����������
�����	�����	
��������2�

"���� ����
��	�����
������� �����1��	������
���	��	��� �����
��
����������7��� ����

����������	����������	�
����	�	�������	4�	�
������H��
�	�������������	���0���
�

������������
����U
����2�

!�� ������	� ��� �
	��� ��� 	���4� 	��	�����
��� ��� �
	���	�� ����	��� ��� �
�

����	�
���� ��� ������ ����
	���	��>��� �����	���B��	�� ��� �
�	�� ��� ���	��@� ���

��������
�� ���;���	� �����
	��� ���&��8
���� ����	���	�� ��� ������� ��� �����1���

>������
��	������	W@�
�����	�������
������������	����
	���2�



 35

�

%%2F2�2 !��� ����������������
�������� �
��	�����������
	����

���	���4��

!������
�����������
��
��	������5��	
��	���
�����������
����
�������	����

�
	� ������������ �
����	�������	�2�!
������������	������
	�������	���4������	���

��
������������
���������44�����������	�������������������1���	
�����2�

�����5������1��	��������	��������44������������	�������
��
	
:�������44������

���	�
���� ���� ��	������� ���&��8
������ ��� �
	����0	������ ���� 
�������� ���

�
��
�����5������	��	����������������
���������������
	���	���>!���	�
�����


�2�DEKL@2�

!�� ������	� �	������� ������ ����4���� ��;�	�� ������ 
�� �	���0��� ���

��	����
������� �
����
���������������4������������������������
	���	�2�$	�
��

����������
������������H���������8
��Q����	
:�������	
�������	����������	�������

��+�������&��8
����������
	����0	�����������	�����
	�����	���0��2�

)
	� 
����	��� � !���	�
�� ��� 
�2� >DEKG@� ����0����� ���� 
��	�� �44������ ���� 
��

�
	
�0�	�� ��� �
� ������� ���1���	
����S� ���� ����
����� �
	���� ��� 4������� ��� �
�

�������5��
7���������	���4�����������2�)���������������	
+�������	�
��������������������

�
��������	�����
��	
+����	��������	������2��

"� �
�������� �����
��� ������
���������� �
	��� �
����� �����������	�����	� ����

	��0	��� ��
�
�1����� 
�������� ���7������� ��	�
����	������2�)��	�
����5� �	
��	��

���� �1��	������ 
���� ��� �8��0��� ��$��
���[�'����� 7�� �	
��4�	��� ���� ������

���������� ��� ��	
������ ������ >DEE/@� 
�
���� 7��� ��� ������ �
�� �
	��� 7��� ���

������	� ��� 4��	��� �
�� ��44�
������ ���4�	�
����� ��	� �����	��������� 7��� ����


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

�������
�����+��	���	��������	�������4�	�
�������	�������2��

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

�4�	�
����� ��	����
��� 
�1� 
�������� �������	� ���	�� ������������ ��
�
���� 
��

��8�������
	�������	���4����
�����2��



 36

�

II.4. Cécité, voile et déplacement 
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II.5. Problématique et Hypothèse générale 
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III. EXPERIMENTATION EXPLORATOIRE 
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III.2. Expérience de localisation d’un son en distance et 

orientation 
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III.3. Expérience sur les directions des trajectoires avec 

des repères sonores ou tactiles. 
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III.4. Expérience sur l’unité de distance 
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�

III.5. Expérience de représentation de trajectoire 
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III.6. Vérification de l’hypothèse générale 
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IV. DISCUSSION 
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IV.1. Le rôle des informations liées à l’action  
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IV.3. Les Interactions entre les représentations 

transitoires et permanentes à coordinations verticales 

et horizontales 
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V. CONSIDERATIONS D’ORDRE PRATIQUE 
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VI. CONCLUSION 
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VII. PERSPECTIVES  
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