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1 Liée à la stabilité du regard, la lutte antigravitaire et à différentes forces biomécaniques. 
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3 Représentation du corps et des systèmes perceptifs activés lors de l’interaction avec le milieu. 
4 Subdivisée en aire pré-motrice et en aire motrice supplémentaire AMS.  
5  Situation du corps dans l’espace et évaluation contextuelle du mouvement par le cortex pariétal postérieur, 
planification du mouvement, par le cortex préfrontal, souvenirs d’anciennes stratégies motrices par le cortex 
temporal, direction du mouvement par le lobe occipital.  
6 Le cortex envoie les informations au putamen, puis au globus pallidus (interne et externe) et au thalamus (partie 
ventrolatérale notamment). 
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7 Lésions cérébrales, maladies  neurodégénératives de type Parkinson ; troubles de l’équilibre, de la marche.  
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8 Pierre Vermersch, « Pensée privée et représentation dans l'action » dans « Représentations pour l'action » 
Weill A., Rabardel P., Dubois D., Ed.,  pp 209-232, 1993.  
9 La note peut être représentée comme un signe musical, linguistique ou écrit. Le pianiste peut se voir jouer sur 
le clavier ou parcourir une partition imaginaire. 
10 Dans la projection volontaire d’une action, il y a activation des aires motrices plusieurs centaines de 
millisecondes avant l’exécution du mouvement qu’il ait lieu ou non. Selon les travaux de B. Libet , le cerveau a 
en effet besoin de 300 à 500 ms pour traiter un événement, ce qui introduit un délai entre le temps objectif & le 
temps neuronal : « Subjective referral of the timing for a conscious sensory experience: a functional role for the 
somatosensory specific projection system in man », : Libet, B.,Wright, Jr., Feinstein, and Pearl, Brain 102, 1979, 
193-224. D’où l’importance du rôle du sujet dans la préparation de l’action motrice (cas du coureur qui démarre 
mentalement une course avant d’être physiquement parti) et la question du libre arbitre :« Unconscious cerebral 
initiative and the role of conscious will in voluntary action», The Behavioral and Brain Sciences, 1985, 529-566. 
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11 Cette représentation s’illustre dans l’expérience de rotation mentale où on demande à des sujets de faire 
mentalement tourner des objets et où on constate que la rotation mentale est strictement proportionnelle à l’angle 
de rotation des objets. C’est le cas aussi pour la représentation mentale d’une scène soit dans le rêve 
(représentation interne) soit durant l’éveil.   
12 C. Xerri : « Plasticité des représentations somesthésiques et illusions perceptives : le paradoxe du membre 
fantôme », Intellectica, 36-37, 2003, 67-87. 
13 Analyser toutes les composantes du système postural fin, corriger les déficits déstabilisant chacun des deux 
équilibres naturels [statique-dynamique] ainsi que leur rapport, observer l’ensemble des désordres 
informationnels affectant les capteurs sensoriels (buccaux-dentaires, oculomoteurs, vestibulaires, ostéo-
articulaires, rachidiens, podaux) et le schéma corporel dans son ensemble. 
14 Ces modèles internes sont en effet susceptibles de gérer de façon dynamique les représentations sensori-
motrices (planification, mise à jour, corporéité propre) et les états mentaux individuels (intentionnalité, 
émotions) et partagés (sociaux) de ces représentations.
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