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� .����� ��	 
���  

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

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

����#$ �%��$�	$ ������ ����� . ����'"(� ������ �)� *��"� +�� �,$ +��- .�

 �� ���(/	 !- ���)	0�� �%	��1)(	 �� �������  ���23� 4.%� ���$� !$�	 !-

5$��� ������ �� ������� 6����� �)� 7�	��8�� ���'��� 9�:�� +��(�	�	�.  

 ;�%	��$<=���� .� ��< ����� ��>� "����� " ������? �)3��� ��

 @$%����� .0  ��� �$����� 9���- �� A�$�	� �)� @'��� ����� �����)�	� ���(�

 ����)�	 !� =��	�8 ��$�2 �)�$ �5$���"�)�(� " ����)�	 ���"5��."  

 B���	� ��($#��� ��� ;�� �� B���	� ��($#��� !� ����	�8 +�	 ���

��	� ���  C$	�� �)� D��� $- @�$�	 $- �.�� E��� !$� �+�������� ������ ��$

����	�� ��$��	� +�3F�? 4.� E��9	 �)�.  

 !- ��� $���$" ����3)� ��.��F	 ���� �� ������ +���- �	� +�,��0?

 !��)��� !��	 @���$ ��%� ��$2$�� ��$��	� ;��  E��3	 ��� =$�$� ��$

���F�� ��'�(� ;��- ��� �%)�$3	$ �%)1>�	 !�")1( . !��� ��� E��0? .� J�(��

 ���K	� !- +2�� �	� ������� ����23� +���K	�� L�� "$�� ��� �������
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�(	�� ���)�	 M)�(� N.� 4�(	8 �� ���)�	� �3��� . +��K	�� 4.� "��- =��$

 �$%�$ �������� ���:	$ ������? ������$ ���0� �1��	 �� !��� ����23�

�����( +����0	$ @$)� ������ !����� L�� =���	 ��� �(�3� �$%� A�.  

 4.%� ���$� !$�	 !- +��- .� ����'"(� ������ �)� *��"� +�� �,$

 !� �)�( ��.��F	 ����� �)� =��	 !- ���)	0�� �%	��1)(	 �� ������� ���23�

$ ���1)�	� +���2$� �� �����>	� ��, ����$�	��$ ���$�2� +������ ��

��	��3� ;,$��.  

 ����� !� O��3� ���	0 �, ��� .�$"�����" �� ����� @$%�� !P� �

 ������� +���	(��" �����	� ��� N$K)� "���$ ;�3� �Q� ��R�� �190	 �,

 ��: �� .� ����$�� M	��3 �� �%�� ������ !���S� �� 8 �����> �����	( ������

��>� ��� =$0���%2�� �)� D���$ �%	�(	�� !� ����?$ ������� ��")2(.  

 ��'��� ������� ��(3	 A� ����K� 4.� U$)� !���� ��# !�$< ��

������? �)3���<  O�3 �E�  �$�3� ���	���� V.$�� WEX�Y$" ��9� 5�� .01	�

�� A��( ��	0	 M��$ ������,$ ���(��$ ��$K� ��$� =$3 @�� O��3� 5$�<

����� ��# $- +��� �����< ����� ����-$ ���� ���� ��")3(.  

 ��� A(� 5$��� ��,� �� ���	����� 4�(	8 .� E��0� !- [=��3�$

 �)� 4"��	�"�)�(� " ���	� �)�$ �@1)�	)� ��3$�"5�� " ��	�� =�( ��$�(��

+��� =�: �� . ����	� ���� +��\� ���� !�<? �)3��� ��������<  ��:�? *8�(�

M�(3 �� �$�3�$ �Q���	�$ @�)� N$K� 5� ��:�? 8 �����	$ =�()4(.  
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 A,$�$ <�2�- <  ����)�	 ��9� �� =�)3	�$ @%�� +��(� !-"�)�(�" +��� �

5$��� ������ C$	�� �)� ������� ������ 6����� +"(�� !� �)�# �� @		 .

 �)� 7�	��8 ^��- �.� �� ��	����	 ��$9	� �3$  =���� ����(� +��9��� 4.�

 �����)�	 �%����	 �	� +��$��� "$�(	$ �5�� ���2�"����� "������? �)3��� ��.  

 @�_ C��J.M. Adam ���$	� !� =,  �)� !�$�� 5� =� !- �

(Séquence) �� M��� �$���� 5�� !� ���- C$	�� +. ����� ��3$ N- �

M	��$�: . +�3$� !� �)�)�� 5�� ���3� �.��$)=�( ( �!���� M�($	 +.

���%� �$� �(��	�$ �9��	�$ .+���$	�� !� J$�- ���0 �($� : ������

����$3 �������	 ����(�(3 �����$)5(.  

 ���)	0� ���� +���$	� ��� �)� �3$� 5�� N$9�� �!��3  �)#- ��$

�$	� V��� @	� !R� 4.� ��$ b�c�� �� ;�$� .�$ �;�$ �� ��(�(3 ��

 !� Q. $- ;��� .� �� �>�- $- !��$� V"��	 ��� ���$	� ����� �@		 ����3�

5$��� . +���$	� !� $- ��3$ ���$	� !� !�$�	� ����0 ��� ;���� ��1),$

���(�� ����3� �� ��� +����3 =0�	 $- �,��	 A�� !R� ��)>��	�.  

��$ .�	�  ����	� !- M�� �Q: 8 �< ������? �)3��� ��<  B�P�

 ��90� 9���  ��'����$ ��������(Types de discours)  �� �%)0�	 �������$

 ��� �'��� 9�:�� ��>�$ ���'��� 5$��� A�$�	� ���� ����� ��3$� 5��

!��$� ���	� !� !1��	� �)� @���,�$ �.��F	� +���� !� :  
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� (    C$	3�� �9�90 $- 5�)� =��:� C$	3�� ;��	 ���,(Schéma de 

contenu) ��)�� ������� ����� +�����)� �� M�)� ^)9�� �� $- �

(Macrostructure) ������� ��$ !$�� N.� $� @�� ���� �$($ L�	�� .� b

5�� . ����� �� =�)3	� !� C$	��� .� �����	� �	�$ 5�� ��#��- ��������

�,F0 $ ����� 4$	3� !�)6(. 

� (   ����� �9�90� ;���	 ���,(Schéma textuel) ;��� �� $�$ �

 ��,$�� �������(Superstructure)
)7( ����$� �9�90�$ ������ �9�90��� �

 =���	� Q��� �)� .��F	� ����� ����� 4.� ���	�$ ���(�(3� �9�90�$

0��5$��� !�� ��'��� M��:	�$ E$���$ ������ +����)� �))8(. 

 �K)� .�	�- �%� ��2	��� ��)	0�� ����� +�9�90)� V.��� 7�	, ������g�$

�	h�� ��$ �5$��� ;���  �'��� 9�:�� �� ������)9(:  

)1( ������ � � !�� : 

 -(   ����� \���3	 ���� 5�� : ����� ���2$ < +��)�� =�$3	�) O�3�

 Q��3��<  �����< =3� (< ���%�� ���2$. 

 �(  5�� �� ������ 4.� �%)1>�	 �	� +���� ���3	) :!� ...���.(... 

 V(  ���� =�� ������ !$��� ���3	. 

 �(  +���0:� ���3	. 

 4(  !���� +�:j� ���3	. 

 $(  !�"� +�:j� ���3	. 
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)2( �#$��� � � !��: 

 -(    �B�'�� ;$�$�� ���3	������ +��$�$��$. 

 �(  =$3  ;�$$ �=���  ;�$$ �+���� ;�$ ���3	/J��9�. 

 V(  5�� �� �%�)� ���� +����� ���3	) :!� ...���.(...  

)3( �%������ � � !��: 

 -(    ����(	�� +$�  ���3	. 

 �(   ����� ���3 L��)�2$3��� �3$�9 .( 

 V(   V�(3� +��)�� L��)6(3�$ ��� .( 

 �(   ���3 L�� ���%��)�3�	��� �3$�9 .( 

 4(  5�� �� �%�)� ���� +����� ���3	) :!� ...���.(... 

)4( �%������ � � !��: 

 -(   ��$�3	�� +���0:� ����. 

 �(   ����� ���3 ���3	)7�		�8 A9���.( 

 V(   N�$3� =���	� +��)�� ���3	)6���� =���	� A9���.( 

 �(   ���%�� ���3 ���3	)@�		08 A9���.( 

 4(  	�$3� ���:� ���3) :!� ...���.(... 

)5( �%��#��� � � !�� : 

 -(    =���� ���3	)�l���� ( M��� =����$)���%	��� �'��.( 

 �(  �(����� ��2�� 7�9 �$90. 
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 V(  �$)9�� ����	� @���	 �$90. 

 �(  ��F0� �$90. 

 !- ��� M���� !- ��� ��(� ��3�	��� ������� +�9�90� 4.%� ��2�� ���$

 ����� 4.��F	 ����� �� .�	�  7�(�"�����" A(��� �1�)	� 9$�: ���$	� @$�3� �

�%���- !�$ ���)	0�� ��'��� 5$��)� :  

 -(   ���	����� =��� ��$�2 (La transposition didactique)  +��9���

���� ����)�	 @'F	� 5$��� =�)3	 �� ������� ������ 6�"����� " �)3��� ��

 A2$$ =�)3	� +����	 ���	� �)� .��F	� ��,�$ ��%9���	� Q�.$ b������?

 +�3)9���$ @�������� @%���.- $:3 !� ���	�8$ ���)	0�� ����� +�9�90�

����0	�� ������ ������ 4.%� �9�	���. 

 �(   C$	�� �)� ����� 7$2$� "���		 �	� ��'��� 5$��� ���	0 �K���

 .��F	� !1���$ ��%����	 ��)�� =�%�� ��� ������ +���$���$ ��$K)� 5'��0�

�%)�)3	$ �%�%� +��(� @%� ���Y�\�$ ��%)1>�	$ �%	��, !�. 

 V(  @��� A� ��(��� !$�	 !- ��'��� 5$��� ���	0 ��� ����  ������

 ���- Q�.� b����? 4$	�� ����	 !-$ �.��)	� �%��	�� �	� �����>�$ �����	(8$

M	��. �� �%�"	0� �	� ������ M	��$)��$ M���(	 ���	�	 ! .  

 ����� +�1�3	 A(��� ��)	� 9$�: +��$	 .g�"����� " !��-$ �.��F	� C��

� 5$��� ;���- ����3� ��� @%	$�� E��h !  b���	�� @%9�:� �� ��$���
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 ����� ���	� !� ��$:���"����� " V�	�? ���0 �� !$�	 !- �� ������� ��

J��?$.  

&������ :  

)1( 9 �+$��� ������� �2%�� �� ������� �K)� ���1)�	 �7���� !$9�-2 �

2009. 

)2(  ���90� =�)3	� ^�	���� +�3)9��� �$�$K��� Q����$� ��3� ��(�	

9 ��'"(� �;F	08 +�$:�� �!	��3�1 �2008. 

)3( ������� ��3�  �� �����  ���>� Q)���� ��'��� 5$��� Q�	����

9 ���2��� ��� �����>�1 �1998. 

)4(  7�(�� �� �5$��� ;���  �(%��� ��,? =��� ��$��3 ��3�

9 ���2��� ��� �����(�1 �2005 .  

'���(��: 

                                                            

1< 7���� !$9�- : �K)� ���1)�	9 �+$��� ������� �2%�� �� �������2 �2009 �38/1.  
2<  �M��� A(���103/2.  
3< ������ ��3� : ��� �����>� �� �����  ���>� Q)���� ��'��� 5$��� Q�	����

9 ���2���1 �1998 5 �86.  
4<  5 �E���� A(��� ������� ��3�63 – 62.  
5< ���� :�� �$�$K��� Q����$� �!	��3� ��3� ��(�	 ���90� =�)3	� ^�	���� +�3)9�

9 ��'"(� �;F	08 +�$:��1 �2008 5 �117.  
6< ���� : 5 �E���� A(��� ������� ��3�85.  
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7<  Q�� !�� =�, !� ���0 @$%��� .� @�0	�Van Dijk  ����� !� ����S�(composition) 
5$��� :��3F9� =��:- ��,$�� ����  +���$	� @���	 �1�$		$ ���90� !� *�m�$� @�	

���0 ;'��$ �%3��$ =�(� . ��,$�� ����� !�)����� �9�90� $- ( �39�� @���	��� !.� ���/	
 5$��� @%�$ V�	�� ��>� ����	 +���: �1�$	 ��,$�� ���� 4.�$ �M	����$ 5�)�(genre de 

discours)) .���� : �$�$K��� Q����$� 5 ���90� =�)3	� ^�	���� +�3)9���125 – 124.(  
8< ���� : 5 �E���� A(��� ������� ��3�29 .  
9< ���� : ��� �����(� 7�(�� �� �5$��� ;���  �(%��� ��,? =��� ��$��3 ��3�

9 ���2���1 �2005 .���� : Q)���� ��'��� 5$��� Q�	���� ������� ��3�  ���>�����.  




