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- A.Giordan et all, L’élève et/ou les connaissances  scientifiques, 1987, Peter Lang , Paris.�� 
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���!�?�������+�5���gQ������c���.����$	��� ���� ��$a��������39��d����!���	��_+(�������56�\F�E#��\�
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���b.��R5%�F�01W���j;�/N��'���5���k������?�C�16�P���0�3�
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4�S+��"/������ �@	� j4��� ��(+�+�96�S�#��1/� �./�����S�������� �4+�#��}��S�A6Y��� >�� =�0��%��� ��	�4�\b��]�r� ��3�� �
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P�������!���1(+n���%�����:b��������.������+9�������#�6�������P
��7�=�$�+������9�
�@	47�#�������	4�/���ZU���o��?�?����#�6����f���
��^��<�6��rf�'��#���@	4��?�.���������%���P���c�!��W�����-�.������l��n
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Ie#�#������#����	
�����b .>�f��+/�����

��(+n���%���}(��������J�6���������X�!�������,����!+Z�7�>+,3����I	HA���X�!������i ������

$W$e�S����� Legendre. Rc�$��2d>+,3�����'!�?������.	��>�4� �9/�$<�6�������K/������
��W���
���.���"3Z�$�56�1����0��^̀ ��$
�@	4�V����6��9��� P����7��G���	���	��?�����0��^̀ �=��

$W'e���S���� Gallison. R��� Coste. Dc'�2d��F�l!�#6�@	4��,?�%H6��9���'��#��'�9/�>+,3����
��
��W��[ 2�Aa��,����4+C+��=��
��W��[ 2�Aa���r�������������K3��V�%̂�+Q���!�%�4��\��
�(+6�\F��9���1������/��aY���,����=��

$Wg�8��S���� Bruner. S. J�cgd2��9����1Q��������F�����4�x�<��>+,3����X���6����
u��88	888D�������1Q����2�9�����0��^̀ ��X��A6�����9�6�'��#�������4�'�9/=��
u*��>�R������1Q�X�A���"3������������0��^̀ ��X��A6�����9�6�1���������̀ �����.��=��
u�8
88h/�������1Q���������������!��C=��

$Wi���&,�-/�8��S�,��2�3���?��.���X�!������\+�J��$�	56�\f�������̀ ����������h �B����@�f�1J
�>+,3����I	HA��S+������56�1������

���

∼∼∼∼�����������>�4� �9/�$<�6����������∼∼∼∼�����G���	���	��&�'!�&������������������������� ∼∼∼∼0��^̀ �������K/�@	4����6����

�����f��+/�����;���∼∼∼∼�����'��#��'�9/�����������	
���∼∼∼∼���
��W��[ 2�Aa��������������������	
���� ∼∼∼∼�����K/�@	4�-�%H6�����������������

�∼∼∼∼�����'��#�������4�'�9/����������∼∼∼∼������0��^̀ ��L��6������a�����������������������∼∼∼∼�������$(F�����	<�F�����

��������������������������������������������������������X�A���"3�������������

� �� �

$WjmO�h	���k	&l_��B. M. Barth �c�d�2��S�a���X�!������j���Y���������5����I	HA����?��.���
��7�>+,3�������?��.�����3�9���@	4�0����\F��9���7�,�Z!�?����,Z+�J��$�	5���%�����j��(�6S+����j�@���

����������:�HB����>+,3������
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1.6/"�8�h8
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�m�q�5����'�9��m�12���,
===��

�������\U�+������+����>+,3�����
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���+�����>+,3��12����
�,9�����

�a�.���*�+>���
h/"��

��	������2Pt/ Fe+3 , Fe+2   Pb+2 /Pb     �� �����
��	3��������

�V��	����������
��
��

��L���'!+A?��$9��o\�6!+A?�����(�

cSL�B��mm��.
8��d����9�f�!��(��7��

.������������9�f�'�H�&��F�1������ ���
����	��2�����������Zn+2/ Zn��� Cu+2/ Cu�� ���

��

��e��V��B�+��X�G�+	��S�1?������

��3���@�f����4��3A����2��L�3����Q�3����X�A6 ���.�2!�����Q�3����n=��Q�3������,�>=���

$u��X�G�+	�����n+��concepts catégoriels�cj2d��

$W$uS������2��

�p%6�6������0�� b̂����+K3����Q�3�����H��+��X�+	���	��&��,.3Z�1Q�k�aF��Q�3���,���(���\+96��F�7
�����a�=���J�6�Q�3����OPQ���6����1����7]�P
���(+n���%���}(������1/��,�Ha��,��0�� F̂�7�
��W��v+7���

4+�#����,3����9��������a���=�+.5����S�#����1/��,?��H������,�������B���OPQ�o F�,ZF��S������1/�
1Z�.Z���"5�������4��3A����2���1Q���=��

k����Q�3����\rf���+K3����(������0�� F̂����\+9�6�����6�r�[ 2�AB��'��5��intrinsèques��=�1Q�
�'�4�$�W6���!�����>+,3����-/�+6�������0�� F̂=����}�H�.Z1������\F��,��f���WZ��j���AZ����,�	4�S�Z����PQ
��PQ�7�q�5����2���,
�'!���OPQ�7\U�����+Z==��,�4��	<�F�	���	��>�?Z��7���f�=7�]�r��4��J/�� �86

0��^̀ ��c��+��7�S+5��d===��������X2�������4��3A����2��L�3���>+	����S�#��1/�=3�������56��9���]�P���Q�
2�AB������+K3��7X2��+����[���Am�B���F�[ B	�����PQ�m�_+�#�c�[ 2�Aa����m��3�d 9�m�F���	���%����

V��.Z���>+,3�����&�H���=�$��+�	��S�#����I�36���>+,3�����4��%�6��&�H%���OPQ=��

�o��
h/"2�����m�'�%9��7��mmmm�mmm���mm��i m7����%mHmm?m�.m����mm7��0+J���X�:�mm������7�,#����mm7�������mm���+
12���,9��7����p���mm!�W�ZY�7���mm�mm%�F�mm�������=��
��

$W'u����n+��X�G�+	���������c)�d2��

k�M���K/����56���2����9���>+,3����"3���1���6�0�� F̂��4+�#��!�:f�1/�mm�'��M���4+�#�mm�����
��[ 2�AB��k�%9����K3���0�� F̂��4�L���6��,�9��7�>+,3����"3���1���6�0��^̀ ��OPQ������=�\b��S+?Z�]�P�

��	��&���+K3����Q�3���0 L#�	��,J���1/�g���6���K/�E.��i �%�����������%6��6�-/��G��6��F�=��

��o��
h/"2��

���mm������,���S�9^̀c��r���?���$%?6�'��5������U���}	CF����d$�W6������!F���r������,���S�9^̀ �
�}	CF�1����$�W6����!F���r������,���S�9^̀ ����2�&�����U�}�1����$�W6������������=��

�\U�+�����+����mm��$�W����1?/�+����\U�+�����+���=��

����2����9�����%
�����mm��$�W6������+J������%
�����1����$�W6�������!+��
�!��,���1����$�W6���
���Z�9� �̀��1����$�W6����4�3������	.	.����r���Z�9� �̀=��
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'e��,�?��X�G�+	�����Concepts formels2��

$W'u��S�,�����p ���2��

��-	��6�Y��3	�B��0�� F̂�����'�+(+������,��W�������!+A����Q�3���7�����.����S������1/�\+96�1���
1Z�.Z��=�71Q����GZ�7]�P���F�w ���/Y��-��:��4��4+C+���Q�3���,�9��-�W6��F�[ 	B�.6�Y��C��3�=�

+,#����#��Z�1Q��Q�3����OPQ�S+���QP	��16�r� �9/���,.3Z=�����56�7�a)�@����������4+�#���,.3����QP
��&�����������B����!+A����Q�3����$9W6�7�����*���'!�&����	.�
��,��H6�7����=c7d��

�E.�A. Giordan�a)�����c8d�7���"��x�5����%*f���#��1�	����>+,3������4����(���$9W��V�9��7
���b.�������F�S�8����=�>+,3����������S�#��'��a �̀�OPQ���56��=������9�6����GZ�'��F�1�	����>+,3���

���%��#�������H�����S���6����o��93���n�������56�E#�����VA�5�6�����1�	����>+,3������%��#6=���

��G��J.P. Astolfi����M.Develay�c9d1�	����>+,3�	�������F�'���������a�����p��6��&��
���
�a���!��?�������F�!��?�������=��������&�����OPQT�����7��b.��$��v�WZ�1	�6��	����1/�7���4��3A��7�Q

1C��!��F�1Ha�L���6��H��+���F��	�(��H��+���,�	4�[ �A�����=�1����1Q��,	�����1������b.����\F���

�&�����OPQ�������S�#����56�=��

�1H�������1/E. Cassier �c10d,3�	�������+�4��<
F��3���6�>+�����q��W����}��H	��$<�6�>+,3���
�0��^̀ ������K/������
��W���������B���i ����4��%��� P����?�?5���=��4+�#�
�O!�%�4���9���]�P�

1%��#6�$?��$a�����	�4������a7�1%��#����S�#�����PQ�!�:f�1/���8%������>��?����I�.6�=����

�C+�����:�%6!���<
F���3�9��k�������	���������Astolfi�c11d�\F��a)�;����1/�������Q�3����0�� F̂�R.
'!�&���3�9���,�	�6����
���6����9�6��,ZF� F�o�=�L��6�$2�.��������K/�$5��'�+�������9/�����F�1Q�$�

����!����'�����=��������Q�3�����n��A���$9W67\���̀ ��G���1/�71/�1��!����v�W�	��S+�+����H?Z��\F�����
�V3��+6��.5Z�����4���.3����@	4�'!�&�E.9��VZ̀� �93���v�W�	��;�HZY���H?Z�+Q�>+,3���=����

�S��%.�������FJ. Piaget ��c12d�1������1*�<������5���>+,3����\�/����

• �}(����la référence���7�>+,3�	��@����1H�6�1��������C+���_+�#���

•••• ��S+�����le signifié������_+�#����2��(f��,�	4�>+?6�1����R��+<m����W�opérationnalité des 
schèmes A��

• ��S����le signifiant����������L�!�>+,3����$�<�6�����9�6�1������+M	�����n��F���+M	���S�9^̀ ��_+�#�
��#����������3�
���V?/�+6�1��������C+�����VA2�Aa�]�r�1/=��

o���
h/"2����u�'+?������u��&�H����u��(+�����u_!�.�������u12���,9����6+�������u���S�#����9�
���,==��
��

'.2Wu���,�?��X�G�+	��S�1?��c13d2�e��� �̀���!+A����Q�3�����������L��Z������������

♠���-V 3�X�G�+/�crelationnelsd������Q�3������,H��6�1������&��������?2�������!+A����Q�3������56
�k�a �̀��=��

�������S�<�����
�5������
    �p = m.v��

♠���-V�a��X�G�+/�cparticulaires�d���C��3������2��L�3���-2�&�������?2�&������!+A����Q�3����p%6�6=�
�S�<����'!P��=������

♠�>88@q�S188����!+A����Q�3����i ���7�4+�#���������>+,3����4+�#����>+,3�
�7��#��Z��%��6�
1�QP���v�W�	��=�5/�<��7�4+�#�������Y�7���93����H��+��>+?Z���Z̀�Yf��(+60 L#��x���|��1��U�7�L#�Z��
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��3��01W	��'�?�.�������1/��4+�#�����+(���,��a�w ��3Z�����/�S�a��=7]�P���/�1Q��4+�#���������\
��4+�#�	���%.�����S�5���+Q���
� �9/�0����,.3Z=��

♠��,�?��X�G�+	������C
R����n+��X�G�+	���������14��������2��

�����I�C+6�@	4�$����mm,3���w �������p	B����PQ���1/�S������+Q���
�>��mmA����>+��������'��5�
+������2��L�3���>+	����1/�V��=�$9��p%6�6����(���V��>+,3�
�>��A����>+,3��$M�W�������������M	���!�:f�13/

x���̀ �����_+Z�7�S�a�x�5�����,��?���0�.(�������.#�����F�E��B6��F���M������4��3A��(�����7=��

���1/����7��.����S������1/�'!�&��Q�+���4+�#������"�	/�>��A�����4���2��L�/�x�5�Z������=��9�
-2�&���F�$2�+���F���U�n��F��%	�����.(F���J�6����C��$
�����A6�1�.Z=�\F� !��J�������%����Y��

�x�5�0�?����̀�����>��A6��4�x�5�Z�19��0��^�=����
��H��+���,3����9���VZ̀��6�>��A�������C�����5�/
��&�H������
�5���=�$9W6���2��L�/�����?��������&�����S�a���������A����e���F���56��Q�3�=�����]�P��

�Q�3��0��������Yf�O�����Pab��Y�]�r�\b��14+���E#�������A�����4�P����	��x�5�Z����
�5������
��&�H��=�
���4�$�&������X��A�~:�B����� +K/�>+,3�
�>��A����>+,3�&��9���7'+?���e���F�X	�B���4�V�+���X	�B�

�e���F�&�H��=���

���X�A���Q�3�
���!+A����Q�3����i ���P�������7��+K/�>+,3�����&�H��RZ�
���	
�p	B����PQ���W���
���+M	��716b6��3A����7���4�	�����M���������=�12��L�3���S+�����������������M	���OPQ�S+����X��B����5��
>+,3�	�=��

g.2���V��B�+��X�G�+	��*B�	/���,�?�c15d2��
�L�3����Q�3����>�?6������!����}(������1/���	�����1/���������!+A�����2��'��5����/�������+�5���,Zb

�>�4�}��:���r�X�!�����=�OPQ�L���6��7�V��L���6�����������7�������
 �̀�X�!������E��M���1/�\+96��,Z+9��
\+9������2��(f�$&F��A&�Z�16��+	������,Z+�J���]	6�	�6�����,A	B�.Z�1����'���5�����#������E�����Y�

��Q�3����=}��@/�����!+A�����PQ�\f��?5������%H����!+A�����2��L�3����Q�3�	����?�����%H���]	6�7��,6����1��
1	�����/��Q�!+Z���L����������4+�#���>+	����]��
����������5�����,(+�������

�m�F��4���%����>+,3�������

�����F��	�#��12��L�3���>+,3�����4��%����1C��!��F�1Ha�L����=��

o�
h/"������

��t��;�-��f��+/��3������
	����2��G�;�-�O��WW��"�A��B�/���.8@��'+?���$�<�6��7�����������"���4��,�B�/����2F�
Erreur ! Signet non défini.��

�r��9�	��f��+/��3������#�������+������%����	�#�2��G�������������	���9�	�WWWA��"����.@�B�/�����

�m��l12��L�3���>+,3����X2�������

����Q�3����L���6��,Z+9����2��L�3������

♣��������.36V�K%�6���	�����?�?5������%H���$<��6�Y�x���̀ ��X���1/���2��L�3����Q�3�0�WZf�1/��9��7
���!�������������������&�4�=&������2��L�3����Q�3������W6�3	�B������C��1/��(+6�\F��9�����]�P��7

�1,/����D+����P�n�1��=���PQ�\f�������H���\�J&�����Y���\�H%6��712��L�3���>+,3����\`+Q��$
�$%&�01^�
��������C+����4��	?�.���&�4�	���F�1������+�V(��Z�jV2����jV6!+	�=���

�1/���8%����>��?�������J�F��9���V�9��7���!���������C+�����.3���p?/�>+,3����X���6�e�,��Y
'�������Y���=��&�����\ �̀]�r��%<���@?%6��R�9��1�������B����	<� �̀���������6��<
F��,���&���'��#����2���

����,6�%*f=��
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♣����+����>+,3��������aconcept unificateur��������C+�������4+�#��\F�����B���OPQ�1��6
��2��L�3����@&��6�12��L�3���>+,3����"3Z�$J3����.3�	���	��&��,Z+
�1/���+�6�=S�<���������35Z��F�%��&�H=��

��

�m�D�?�?5���}��-��H���������

�����\�/�'��#����3�9��V��Q�3��g����1C������������\�
��rf!�%�4Y�������Pab��12��L�3�������?�?5��
��Q��.36�S��5��1����'�+(+����=�>+,3�����4�12��L�3���>+,3����L�����]�P�1C�������4+�#���}JB��VZ+9��

����n!f����4�+&�j��Q��
f�#6����?�?5���0��^̀ ��}��-/�+���V	=��

��m������A���S�#�������

Y�������������1/�Yf�����.36�12��L�3���>+,3����\+9��=Y����C��V(�+Z�����4�>+,3����-�%H���I�.6�7
$��7�I�5����n�>+,3����X���6�\F�@���Y�]�r�\�/@	4�S����F>+,3����������S�#��D!�a��(�+�Z���Z=��

• �	<�F����

�����t>+,3��0+J������I����12+J���_��W���Dr+�Z��e+.B�����e+.9���16�Q�����.3�����n��a��������.3���I����
���2+J��=��

t��������'!P���>+,3��Dr+�Z��Lewis�������Q�.�����H��������W��I����@�f�D��56�1�������2L#���i ���\+96���.3���I������n�
����GZcc. l. o. ad=���

�mQk+�.��m����>+,3�����n�����

�4>+,3��������S�#��D!�a�\+9Z�����'���#������C+���$�W��4F�X���6��4��5%���E#��7�=�\��
��,���QF����� �̀��n��A����?36�\F�=����VZfHB��Y��b��3��������6��<
 �̀�X��������p?/��=]�r�7�X�������\`

�VZ+�J��i &��6���	
����4�����:�PB6����	
�16��+	���c�2�AaVA�d�$&F�\+9����2��(f�}���Z!�?�����
��?�?5���$
�W����=�����A���S�#���}��+6�$
%��A�V[ 2�AB�����4�1/�[ �	?6���4�x�5�Z�]�P��7�

�k+�.��n�����>+,3���c�niveau de formulationd��=����3�9��12��L�3���>+,3����X���6��9���VZ��]�r�1���
�E��M���1/�$9W6��3	�B���!��6X��%6���=��

��5��S+%?����>+,3����X���6����#���'���(����C��$
� �86\N��=�P�7�0�H4f�����5�����k��(��/�
�'�������/��12��L�3���>+,3�	��!�&������X���6�=��+
!������P�������\+9���6�\F��9��Y�0��%�����	�4�\`

�������&�������	A5�����#���	�����5����}��H���>+,3�	��>�����}��H��[ 	B�.���=�P%5�1��������@	4��+�����
��!��6X�$2�.����E.��'������7����H����\+96���	4����	���P�������S������1/�=��

�m�������B����2��(�������

��Z�
r���
�712��L�3���>+,3�	��>�����1����
 �̀�X�������\+9�7�?�����%.�����E��M���1/���2��(f�$&F�
�$
�W�	���?�?5��=\+9��Y����E�#�.��V�����Z� P����n��A���k+�.��\�
��rf�Yf���2��(f�12��L�3���>+,3����

�$9W�������%H����H���=��

����	<�F��������'��,A���!�,AZ��������������12���,9���!���	�� !��5���S+�3���=��

����������������������������Lmm&��+m&�     +J�����%60�i �� �̀=��

�m�q����Q�3�����9%W���me conceptuelletra���

♣��12��L�/�>+,3��!+H6�cV6�����6d(16) ���

88�����A���S�#��}��+���>+,3�������6���cpar extension�d��� �86�����	�6����C��u���	�6��'���(�@�f�
�'���(��	<�F�$�W���V������S�#��}��+���>+,3�������6=��
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�S�mma����S�mm#����}m��+�����mm��������$A56WZ�v�����b.��$���
����	4�5����H��+����F����B�����F��$��b���cextrapolationd=����������������������������
�����$�%��@	4�P�������D!��.�@	4������������a�E5.��S�<���4+�#���

�����B���OPQ����5����,�G�����6�1����$2�+.������$���.����$2�.������%:=��
��

��������Pab��]�P��9�6�'��#���&�4�1/��	<��������?�?5���V���%:�>+,3���,	�W6����Y���'����8%���������
'� �̂%������%��#�������!���=��

���+5	������K:�a���<�6�@�f�]�r� �8��\F��9�@	4�0��	���%.������G�����������B���$
����6�$<��7
��#������4�#5���'���U�h +AB������$2�+.���}��(! ���

�88�E�
��������������cPar emboîtementd�������Z!�?���� �86�?��������	�6�����C��'������#,�����n��A	��
�4F��$� F̂�'������n����1/����3	�B�����n����E�
�6�@�f��,���?/�+���=��

   "3Z�S�a������'�4���	�����OPQ�!��96��9������.����
�'���(�$2�.��S�a��������!����$����	���!�@	4�f�����,*��

��Ff,���Q!=��
��

♣ ����Q�3�����9%W���>+,3��c$sd����

3����Q�3����L���6����3	�B���n�������+�.�����2��L��'!+H���=Y���n��A���OPQ�E��M���1/�\+96�
���7i �%���1/��,J����#��F� F�$9 �̂@	4���G�����4U+��$��7��Ha���������E.���%6���R.����,Z

��9%̂F�Q�3��gm�.Z���1��=�X�+���@	4��,6!�&�E.���,��G�6���,%�6�6��9����3	�B������n��A���OPQ
Q�3���9%̂�E.��]�r�����!�������2��L�3����Q�+G����8%��������.3���������=��

♣ ����Q�3���9%̂�0������#,���c$td�����

�����������Q�3���9%̂�0��%��+HB���L#�Z������������	��������

��88��!�����'������$�	56�5��7����'�������	9��"����'��5���	�#��>+,3�	���n����$
��4��%���=��

�88�����3�
��4��5%��+,3����!+H6>�����������o�F�1/�>+,3�	���3	�B������n��A���D���Z�����3�
� 
i �%����,J��=��

�88�����2����:�Ha�U�#Zf>��6�j����Q�3�����9%W���'0��&��+C����J6=��

♣����Q�3�����9%W���X���c$ud����

����1/�V(+��v��B��$9 �̂����Q�3�����9%W���PB�6��F�'��������?�&����n��A��V�%H&�7�EH?���1/��
���n��A������$�	&�������aN������̀ ��=�k+�.��}��v��B����}:�?6�$<��1?/F�����+�.�������

�n����>+,3�����3	�B�=��

��� �8�Y��S�?�Z�+5Z��̀@	4�9����n����k+�.���V�	4�S+A5���� ���
�k+�.����������n����E�
����1Z����F������+Z�����+�.������

��3	�B���)����A���S�#��}��+���=����������������������������������������������������������
����k+�.��$
�\f@	4F�>+,3���������a�1/�[ �	?6�V?/�+����

$��?��������V������S�#���}�+6=�����������������������������������������������-="�U��D/��
���1/���?����������������L�O�#6���F!����v��B7�[ &���6���5����

��n�����@�f�O�#6Y���PQ�1/�>+,3���F�@	4�$A5Z�\�n��A�������
�.�2����>+,3�	��=��

���������n���  

���:��?�����D�V��  

���?�����n���  

$� F̂���n����� 

��n���y  ��n���z  

���������-�a���*�:��>  
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