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1 La linguistique dite ‘cognitive’ 
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1.1 La linguistique cognitive existe-t-elle ? 
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1.2 L’émergence des théories linguistiques dites ‘cognitives’ 
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1.3 Les enjeux d’une linguistique cognitive 
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2 Théorie psychomécanique et cognition 
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2.1 Une problématique cognitive en germe 
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2.2 Guillaume et l’émergence des sciences cognitives 

������K�12������B���W�$�!���������?��B�)7���	��M+���	J	/����	�13D!���"��������7���+�+�����(�K!�,�������9(P��@!�����!1'��������
HI����M�'D!����R?��2������1�H4�������
	��
<��H����B���
�����B+�����?,�j����91'+����"���9����	;	Y(�����!(��
	J(
�� ��!���*D!��	'5�Z �)���!�����!��+���1
	��������2������a���W���F(3��@w������1-�8��"����HQD!����
������������HLo���&�&B�'��S���+�����HLo���� ��[35�SJj�	����A���
���������������
	������!1���	�o�� ���F�P�f�'#�#%�'�%HQ(�7���	��%p=OXp=������;�'D!��������7<12?��'�� ��'�!(��
����+����� �����?,?���:�(��� ��!��� D!�	G�8��7<H����
		�b����
���������2� �����������'D!��������0��1-����L����	 +�j2����	 #G���!���-�8�-���3	;Z�D!���'�J�'�!?������TH
�^����!����H �I����<�! �H " (
k���������(�K![%H4+��
�!�����'�����'�J�Q7<���	=�8�2�����'�����!�����
�XD��2������:�	Y(�����!(��9���9��7<��	�+!��*�37=54kN���<����p=(�L���3D!����
	�7���+�+��X�������!�
����?,?��'���0	���������	 ���	�(��+!����!��	�#%����?B�������
	J	��!*D!���"�8�
	0UQ�������� ���"����?��-��K!1�?��'����
���9Z�+!�
������12(���<�������
#G���!('��������!��?��'�"� �"� �����	/�����!��?��'����[�HF���c��K�12������ ����	_	%��	G��j�?W�
	`Z8+T�
�!�b#G����?>�����2�e���
	b+���<�!(��+!��	e �1��!1��%�2��E
 ��
�XDw�������2���I���
���R	=��	G�8j2?��J(
��?,+�����E���[M�'�����A��K!1�������J���J�%7�<��#%����?,�2����
�~Z=(���?�?�� ��K!1�������;	G���2���	�����
���A���~	�� ����
�I�'�
����	 (����!�2��E~����(���?�?,���!�(��'�������[Y5��07�KX�"+��
��K!j�	/�W	Y�
�T	3p l3�
(
�����8�B1'�������L���!���<�B+��'��	�12�,#G���!('��������!�����
*�L(���?�?��>���
(�����('�!��H�O���7*���	����2���)7����!�0?B��('K!<�!�0Z=������O�+�����(�j����2���XH"+�����	I��������H���7<��XD!�2������
��������7<������<���2���'����H�	/������������	4+������(2<+!��	
����D!��� �J�'��?B������[Y5�\I��(�7���	G�����F( �
��1J�!�A���A+!KX�!	���"���;Z��-�������F���A��7<�
�� �j3@!���A�
���!�J����@!������� ����Hw(
��?�?��J���A#������
������1P����'�����2?��'���M����(��� ��!��8*D!�	�?B��[0�"��������	 (3��@��2�%�!1'���(���'�T	 �����<�
<�����L('K!�P��(2K��'�����'���3	�?�����j�����	3H4(����"���+��'��?��'�������
����	�������F��7<12?����� ����!(��f����	>��K!1��������	B���b:<��7��'������p=���� �����8	/�'������)7"h ������	,����	/�����2������	 ���F#�����?���	27<�'@�	�������������~���
?��'���jP���$h �'������	���+�+�����(�K!��	����CD!*D!������(���?�?B�;:�+����
+����1'��101�?B�P�� ��2�����L�"����1�	/����������7�5

�$������<�2��?��W�F(2�����������F(3��@������!1'��������9�'�L�F1'��1Bh �2��?B��<��	 +����!�����"�L���f�8�2?J+�	 h 	�1��"����L+����J�2�����0Z ���
���-�<����H
�����!���,UCo-� �����<[�5L6����^��@'l'��('���#J��!<�������HM�'�^1����'@!�������������9+T	=�!(�K!��?�1�(2������"���F�"�^�<���! ��
 ���H$	���?J@!���F�'D!����;1-�81F���
(�����	�������<���9���!�9?���('K!<�!�9OF+!�P��	/���GHR�����~	/�������F���F(P�
@������!1'��������9#�������1��~	��!�J���9����?,+�	,�
+�1����2���#J�'�����9���'��	��'�!�
@!��!�������5��e��7*<��	�����������	�(3��@!�����!1'���(���'�T	YH����(����!(��3D!�
��)�<�$+�����	/1��0(2��?�?����X	Y	�����D!���O0���0?�12(�����������
H��'�W���L�����! ��
 ��
(���?�?���(�����	G�8���������������+����������?�1�(��
���	��'@!���0���0����+!����	�1���5�k�7���	G��+��
�!��������w��w�P�����'�!������)(�����	G������<���
H��'���2?������)���
���,:�+T	��!(2K���p�	���	���1�?��2��<�"����7!Z��'�������!+��
�!�I��@�l3�-�T��7�1'�������L�!�L���0�����! 
���2[GHX���!�J:�?�1�(����!��
���$��"����*��������!�'������7�(2���T	/��(2��1��
O;��7�1'�������J���
	L?�12(����!�	�?���	N+T	=�!(�K!������
	L�"��w+���1�	�����2����OJ���,(����!	������!('������W?�V2?��J����	0	��!	���j�?��
	L����! ����	=������!��	L�-�
(����!�������
���!���"�R���'����	�������('�������JU�D!����3HI	G���0(2�J+�������8HQ��7 � � �P��� ��� ���
�
� �����  �����!� ������ ��� �����������;Z8+���@!���1A+!���L��� �C�
H
��������[��'�.����(
��?,+�����p=���'�!���W�"�.7����W�������!�J�$���?���'�NZ�	��
��	�+����
	3	��
[Y5�6��������F�$������<�2��?���H!(��-������?�12(����!����!��h �������
��I�'�����'��������)+����
+!��	���� � ���!�J�2���
� �!	Y�J��� ��
�����-�T	��2?������R	/(���������#%��
���2�>Z���� �P���.UIo ����[4h ���'+!��	��
��R	����M���J�!1�(���	Y	����1



���B+�����	��2��+����A(����������X	G�8�
	0UQ���9(�����������	=�8�B����*D!���3	 ��K���?B?���	/�����'#%��1'�������0���2�T	A���9(����������X	G�8�B���!*D!���3	���� �%	�<�! "���<�����H
#G���!���2?��������"�g: �8�'��	��-����@!<�!�
<���M���
���(2����7�(�����	����1'��1�(���?�?����%7��
+�1����-�8�-���I �1'�!1������!���C	G���=��('�������'������B�
�;�����! ��� ���5

\��a��1'#�������*D!��H�����+!���3	�+!��('��*D!�W������	J�����"�����������$�!���������?��9�9(����!�
����0	���� �P�������'+��%�	/����K�12������"�����I7���	��M+!�X	,	��2�T	
13D����"�����L(2������������
	M����(�K!�'��(�K!��	$��('���!���<����	$(����!���!<����	$�2�g	/��<�F�"��+������
��� �?��J����0:<(�����	G���=��('��*D!�	�����7=5��c��7*���	����2�L���
�N��	��������ZPo�� ���"[L����4�8��'���N�N����<���2��?��A+��
�!� � ��7*�����'���Q�����812�<�
<���,���,�����<��! ����	�����
���,(��� ������*D!�,O����,#������!&����	�����HQ���
+��'���W���c�'#=#%�'��D�����~������	f����	g��K!1��������	f<��	�+!<��1���	f���a�L���!1 ��K!��? Z���K!1�������^����	b:<(2������	=�����
+�K!��	27�H ��+�+�����(�K!��	
�8�
+!������ ��(���p=�����!�
?�����!��	�[I����	 � ��12 ��'���
<����	 ��� 	=��	���j�?��_���u+��
�T	/1��`���]�$�!���������?��2��5����_+�	��!(�K!��?�1�(2������"���
(�����	�������!�'������0��<��	/M���!��:���<�! ����	���������{+!��1�p=(��� ��!��� D!��7�H����B���"+��W(
����	�������('��*D!8	G����h �-�L+��'���%p�V'�����9?�V�?��
HI+!���T	
+���1�(��	/1�?����"�=H4�
� 	/�
�T	3p8���"+��~:��2���
('��*D!�	�����7�HQ+��
�������'+������!���������,������?������ �����������FZPo�� &�&"[35IZ�6�M��7<���a	������������������H
�G7�K��	G�8������J����	0	/(�����!(���	$(��� ��!���*D!��	0	/�J(
��?,+���	Y�A���F�'#�#%�'�����A���!�������J1'���2+���	�	��!(�(���	Y	�*D���	-5 ��������!�P������7��P@!�����9����	
l3�'�!���
	L�
���!1���	YH�?,�����"��1��
	M+!���M���,(3��@������!1'��������"5������	$(�7���	�����7��PD!j��!��?B����������	0	���?J@�������	��'D!�
(J���,(��� ������ D!�	/?���5
����	 ���'��E 1'����+!��	 	G��*D!��������	 h ���i:�	���@�	���?J@w����8	/?���7�Hs+����	 ��7�:<�'���
('��*D!�	�?���7|h +��������(��+!�P�������
(�����	�������('��*D!8	/?��,U�����(��� ����������J�,�
	��)(
���!&'����(���?B?��L�!�!�0�
('��*D!���10(2���T	/�	���������O�#%������012?��'�� ��'���
���!�
?;��"����?��'���
����	�	/� ����#%�(��2�������	��'�I�!���9+���	LO>��������8�2�L�
�~O,��1'#%��1�(�K!<�����
	L���'+���1�	/�����8�2�������	$+���1�p=��E��	G����������	�[Y5!�0��	�I��7����F����?��-�
�����9���9+T	=��(�K!��?�12(����!����!�W(2��?,+��������B�����9���?�����	������+�K!1'����?,1��!������ ���"����H��������3	A<�L�
	��0�����	�*@!���W�Q7 �fD���������!�
�������(��+��'������c�Q7 ���!�^(��2���8�
<�!� #%����?��b�)7������
('��*D!�	�?���5 ���!������)7�������d	/��<�9���b(��^�������!��P�g+��������HA�G7 ��� �P��� ���
�����
� �����  �B� ������<����� � � ������� �J(���������'���M(����=����<��	$+���	3	��
 ��
	�(�����	��
(���1�	�O����� ��'�!j�	��,����	�?����!��	����,���'+!��1�	��2������������
���a��7���	�+!��(�� �'�����`���'?,+�	~Z8+�+�5 ���!pPo-���"[����!���!�a��1�	��'D!�
���2������;+!�X	B���u���P�!���"������	g ��%�
?,?���<���
	F(��� ������ D!�
	
��('���!�������
	0UA���e����?,+�	�H,�!���d��<����(-�8�2?������F���'+���1�	/�������'@!����HJ�s��	/�~��1�(�����~(���?�?��_��?,+������"�8�2���~O`��7���	�+!��(2�`����	
(����!�������
��	�����	��0���'+���1
	��������2������w5

2.3 Vers une psychomécanique cognitive ?  
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3.1 Aux sources de l’énonciation 
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3.2  La théorie des opérations énonciatives de Culioli 
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3.3  De l’énonciation à la cognition 
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