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1.  INTRODUCTION 

1.1. La dyslexie développementale 
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1.2. Les théories 
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La seconde hypothèse du déficit de traitement temporel 
postule un déficit spécifique du traitement de stimuli 
auditifs se succédant rapidement. Ainsi, le système auditif 

des dyslexiques n’aurait pas une assez bonne résolution 
temporelle pour le traitement et l’encodage des transitions 
rapides et des sons brefs [2-4]. Ce dysfonctionnement 
auditif modifierait les capacités à utiliser les 
représentations phonétiques indispensables à la lecture.  
La théorie phonologique postule pour sa part l’existence 
de représentations incorrectes des unités phonémiques 
menant à des difficultés pour acquérir des bases 
phonologiques nécessaire à l’apprentissage de la lecture 
[5].  

1.3. Les traits acoustiques 
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2. MÉTHODE  

2.1. Participants  
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dyslexiques adultes ont participé à chacune des 
expériences (12 hommes – 20 femmes). La dyslexie des 
participants était diagnostiquée au préalable par un 
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orthophoniste ou un neuropsychologue. Les dyslexiques 
sont appariés en âge et en sexe à un groupe contrôle de 
trente-deux participants, sans trouble du langage ou 
neurologique, ni aucun déficit auditif (EXP1 : DL - âge M 
= 23.3, ET = 5.5 ; NL - âge M = 23.2, ET = 5.8 ; EXP2 : 
DL - âge M = 23.2, ET = 5.6 ; NL - âge M = 23, ET = 
5.8). Tous les participants ont le français pour langue 
maternelle.  

2.2. Expérience 1 : trait de voisement  
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Le matériel expérimental était composé de 64 non-mots 
bisyllabiques de forme Consonne-Voyelle-Consonne-
Voyelle (CVCV) et de 16 distracteurs de forme Voyelle-
Consonne-Voyelle (VCV). Les 4 consonnes occlusives 
(/b/, /d/, /p/, /t/), différenciables par leur voisement 
(voisée : /b/, /d/ vs non voisée : /p/, /t/) et leur lieu 
d’articulation (labial : /b/, /p/ vs dental : /d/, /t/), ont été 
utilisées. Les voyelles accompagnatrices /i/ et /a/ ont été 
choisies de façon à disposer d’une variabilité acoustique 
significative entre les syllabes. Chaque consonne apparaît 
avec chacune des autres consonnes dans les deux syllabes 
et avec les deux voyelles (4C1 x 4C2 x 2V1 x 2V2 = 64 
C1V1C2V2). Les distracteurs ont été construits de la même 
manière (p. ex. /ipa/). 
Les stimuli ont été produits par un locuteur français et 
enregistrés dans une chambre sourde. Les fichiers sons 
étaient sauvegardés sous le format waveform audio et 
échantillonnés à 22 kHz (stéréo, 16 bits).  
La durée de chaque trait acoustique (le voisement et le 
lieu d’articulation) a été mesurée manuellement pour 
chacun des items à l’aide du logiciel Praat. Le voisement 
a été segmenté à partir du début des pulsations 
périodiques régulières glottiques jusqu’à la détente de 
l'occlusion supra-glottique [9]. Pour les consonnes 
voisées, nous manipulons le prévoisement et le DEV pour 
les consonnes non voisées. La TF2 a été délimitée à partir 
du changement brusque et rapide de la fréquence du F2, 
lors de la transition entre la consonne et la voyelle, 
jusqu’à la partie stable du F2 de la voyelle mesurée sur 
une représentation spectrographique. Pour les deux traits 
de chaque syllabe, la durée a été compressée selon 4 
conditions expérimentales de compression temporelle : 
une condition contrôle correspondante à la parole 
naturelle (100%), une condition correspondant à 50% de 
la durée initiale, une condition à 25% et une condition à 
0% où les traits sont entièrement supprimés. La 
compression temporelle des traits acoustiques se fait par 
la méthode Pitch-Synchronous Overlap Add (PSOLA, 
[10]) dans le logiciel Praat (Figure 1).  

����������

Les participants étaient assis dans une pièce silencieuse 
face à un ordinateur. Les stimuli étaient émis en modalité 
auditive binaurale à l’aide d’un casque (Beyerdynamic 

DT 48, 200 B) et présentés dans un ordre aléatoire. Les 
participants étaient informés qu’un signal de parole, pas 
nécessairement un mot existant dans la langue française, 
allait être présenté dans le casque et qu’ils devaient 
transcrire à l’aide du clavier tout ce qu’ils avaient 
entendu. Afin d'éviter les fautes de retranscription, les 
participants dyslexiques, eux, devaient répéter à haute 
voix tout ce qu’ils avaient entendu. Un entraînement était 
préalablement effectué et la passation durait environ 15 
minutes. Pour les participants qui ont passé les 2 
expériences, l'ordre de passation était contrebalancé. ��
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2.3. Expérience 2 : trait de lieu d’articulation 
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3. DISCUSSION GENERALE 
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