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TITRE : L’analyse de la mobilité comme espace de transition et de reconfiguration identitaire.
Le cas des post apprentis inscrits dans un dispositif de mobilité Erasmus +.
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Figure 1 : Les mouvements de la mobilité entre surface et profondeur.
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Figure 2 : Schéma des concepts à l’œuvre pour une compréhension de la mobilité des postapprentis comme un espace de transition.
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Figure 3 : La modélisation de la socialisation proposée par Berger et Luckmann (2012).
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lieux (rapport à l'espace
comme autrui significatif)

Vécu social
Parcours de formation

Soutiens positifs et
négatifs
Autruis significatifs
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Parcours extra-professionnels

Diplômes et études,
Compétences déclarées,
reconnues, cachées

Environnement familial

Ressources
Personnelles

Loisirs
Présence sur le réseaux
sociaux

Estime de soi
Sentiment d'efficacité
personnelle
Délibération/réflexivité
Personnalité

Figure 4 : Les dynamiques emboitées à l’œuvre durant la transition et dans la situation mobilité.
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"Lourde, répétitive, obstinée,
la pensée se forme en même temps qu’elle se fait",
Charles Péguy.
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Figure 5 : La valeur des événements pour le sujet biographisant.
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Henri Lefebvre, 1974.
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« (…) le stage à l'étranger offrirait à l'entreprise la possibilité de qualifier ses employés au
niveau international et de leur donner des avantages concurrentiels, d'établir des contacts
économiques à l'étranger, d'explorer de nouveaux marchés, de renforcer son attractivité,
attirant ainsi des apprentis et des employés efficaces et motivés. » (IGAS, 2017, 11)
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����� ��������� ���� ��������������� �������� �� (Portrait des jeunes en mobilité internationale,
Analyses de l'enquête Génération 2010, 2014).�
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Figure 6 : Le schéma du dispositif Movil'app
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Figure 7 : Schéma de cadrage « chronographique »
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Illustration 1 : Arrêt sur image de l’entretien à distance.
(Le sujet interviewé saisit et montre son graphique par webcam et le chercheur prend une
photographie du document grâce à une capture d’écran.)
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Tableau 1 : Les temps de l'entretien par individu
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Tableau 2 : les temps de l'entretien et les temps de construction active
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Figure 8 : Les points saillants de la méthodologie pour accéder au sens de la mobilité pour les
apprentis mobiles
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Chronographique des émotions et des
événements de l'expérience- César
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Figure 9 : Le vécu et les émotions de César
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Evénements de la mobilité par champs de
préoccupations- César
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Figure 10 : La mobilité de César et ses effets multidimensionnels
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d'anglais et j'avais la possibilité de faire un stage à l'étranger et du coup Londres » (César)
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« J’ai décidé de partir à l'étranger pour faire un stage de 6 mois et, augmenter du coup mes
compétences, non seulement les compétences de graphiste mais aussi, les compétences de la
langue et l'anglais. » (César)
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����������� ������ �������� ����� ���� ��������� ������������ ��� ������� ��� ����������� ���
���������� ��� ���������� ������ ��� ����������� ���� ��� ������ ���� ���������� « une véritable
opportunité non seulement dans l’acquisition d’expérience mais aussi dans l’évolution de ma
singularité graphique » (César).
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« J'avais besoin de partir de plus voir tous les mêmes choses de rester comme ça de
respirer de recommencer hein à zéro…de recommencer un peu à zéro ! » (César)
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« J’ai appris sur moi-même ça veut dire quoi bah qu'est-ce que j'ai appris de moi j'ai appris
que que je pouvais m'adapter déjà à des conditions quand même je dirais pas que c'est la
Thug Life. » (César)
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« On apprend à gérer tout seul on apprend à gérer tout seul des fois on est un peu isolé du
coup on essaye… ouais on apprend enfin… on apprend à vivre avec soi-même donc je grandis
aussi j'apprends à vivre avec moi-même ! Ouais c'est mes jeunes années je crois que j'ai
progressé » (César)

�
������ ���������� ����� ���� ���� �������������� ���� ���� ���������� ����� ���� ������������ �����
����������������������������������������������������������� ������������������������������
����� ������������� ��� ������� ����� ���������� ��� ������������� ���� ���� ��� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
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« Je me sens plus je me sens plus plus adulte mais parce que parce qu'on fait comment on
fait pour être honnête juste que moi ça m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais sur
ce que je voulais devenir… et comment y arriver ? quoi !... quoi ! » (César)
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« Je n’ai jamais connu ça ». (César)
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« C'est le monde finalement Londres, c'est le monde mais en tout cas, il y a beaucoup de
monde de tous les horizons vraiment beaucoup ,beaucoup … »(César)
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« Mais j'avais jamais rencontré quelqu'un de arabe de pure souche qui vivait vraiment à
Dubaï avec toute sa famille là-bas c'était autre chose… c'est autre chose (il se racle la
gorge) … » (César)
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« Je commence à avoir un bel anglais, c'est pas extraordinaire non plus hein !... mais
vraiment niveau prononciation et vocabulaire ça commence à vraiment pas être mal… »
(César)
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« Je dirais que vraiment là, le point majeur c'est pour le travail je dirais que j'ai vraiment…
vraiment appris à réfléchir de manière différente, je dirais pas la même approche, d'être un
peu plus synthétique dans mon travail afin d'être plus d'être plus précis… précis dans mon
travail de recherche et d'être plus pertinent quoi voilà ce que j'ai dû …voilà ce que je pense
avoir acquis sur moi moi-même. » (César)
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« Et sur mes compétences de graphiste, elles sont beaucoup plus…(…)je réfléchis plus du tout
de la même manière, (…) cela me permet d’économiser beaucoup plus de temps et d’être
vraiment beaucoup plus performant sur mon objectif quoi ! donc ouais non ça …ça m’a
vraiment aidé à… ça m'a vraiment aidé aller plus vite dans ma manière de raisonner ! »
(César)
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« Du coup j'ai récupéré son bureau et le bureau et c'est vraiment une belle plage c'était un
vrai beau bureau et tout enfin genre vraiment du coup j'ai eu mon bureau alors que j'étais
interne vraiment ils m'ont fait changer dans une belle place quoi (…)en fait c'est un espace
clés quoi de pouvoir ouais c'est ça, c'est ça ! » (César)
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« Quand tu communiques en entreprise (…), c'est une question quand même ! Bah comment
tu le ressens en fait (…) il y a plein de choses qui changent parfois c'est plus difficile, ça peut
être plus difficile à …aussi pour moi de m'expliquer ou quoi ! Ouais donc non …. Je… c'est
juste quelque chose que je perçois, ils ont l'air plus amicaux même quand on discute avec un
client »(César)
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������������ ��� ���������� ��� ���������� ����� ��� ������ �������������� ��� ����� �������� ���
����������������������������������������������������������
« Euh j’aurais jamais pu avoir une première entreprise comme ça sans avoir après sans
avoir fait un stage de 6 mois et d'arriver comme ça après mon bac pro après mon BTS
pardon, dans une belle agence de…de l'agence de com comme ça non ça n'aurait pas été
possible non ! Ouais je suis arrivé ! Donc c'est vraiment grâce au stage, c'est vraiment grâce
au stage si j'en suis arrivé là ouais ! » (César)
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Illustration 2 : L’espace symbolique dessiné par César : un référentiel de soi transformé en mobilité
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������ ��������� ������� ����� ��� ������� ��� �������� ���� ���� ��� �������� ����� �� ���������� �����
���� ���� ����������� ��������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ����� �����
�������������������������������
«(…) j'étais vraiment tout seul c'était pas pareil j'étais vraiment tout seul, je me suis senti un
peu seul. » (César)

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
« Honnêtement je pense que je reste encore un an et que je m'en vais pourquoi parce que je
vais… j'ai plusieurs projets et que j'aimerais bien la famille commence vraiment à me
manquer là ! » (César)
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���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
« C’est un capital pour l'avenir en fait ouais !(…)) Surtout après Londres, c’est une belle étoile
qu'on s'accroche on s'accroche, on accroche, voilà moi j'ai fait ça les autres ne l'ont pas
fait (il sourit) » (César)
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�������� ���������������� ��������� ����� ���������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
« Maintenant là… Maintenant, je vais trouver du travail facilement je pense que ça va pas
poser de problème !... Je pense que là, l'entreprise où je suis… les gens sont vraiment
performants, j’ai vraiment hâte, j'ai vraiment appris… il y a vraiment… j'ai vraiment
beaucoup de papiers et je pense que, quand je reviendrai, j'ai un bon bouquin… un bon book
et je serai prêt et je l'aurais fait en anglais ! Alors si je l’ai fait en anglais, je peux le faire en
français quoi ! » (César)
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��� ������������ ���� �������� ��� ��������� ��� ������� ���� �� ����� ������� ���������������� ���
����������� ��� ��� ���������� ��� ������� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ���� �������
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����������� ��� �������� ���������� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ���������� ��� ����������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
« Ouais j'aimerais bien rebouger un petit peu pour découvrir pour découvrir un peu les
différents du design surtout dans le métier, les horizons sont très larges ! C'est en faisant ce
genre d'expérience qu'on peut qu'on devient un vrai designer (…) que l'on devient
vraiment créatif et je veux dire au courant quoi ! » (César)
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« Je pense quand même qu'on est mieux chez soi quand on est avec ses amis et cætera c'est
plus sympa quoi ! J'aime bien ici, c'est juste… c'est juste pas pareil quoi ! » (César)
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Chronographique des émotions et des
événements de l'expérience- Julien
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Figure 11 : Le vécu en mobilité et les émotions de Julien
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Figure 12 : La mobilité de Julien et ses effets multidimensionnels
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« (…) j'ai cherché en me disant « Dans quel pays je peux me mettre le plus en difficulté ? ».
C'est le problème d'avoir fait toute ma scolarité à Paris, je pense ; c’est de se dire qu'on est
dans une espèce de routine et de... c'est facile de ne pas ...de ne pas sortir de sa zone de
confort. (…) ça me faisait un peu peur de suivre des schémas de vie. » (Julien)
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« (…) le type d'entreprise convenait parfaitement du coup, ensuite bah j'ai eu le le... ben un
des mails des boss. Et du coup… bah voilà… j'ai envoyé un mail, j'ai eu un entretien avec eux
sur Skype, deux entretiens… et puis voilà ils m'ont dit que si je voulais faire un stage, j'étais le
bienvenu et du coup, voilà ! Je suis venu et heu... je suis pas
vraiment reparti...(Rires). » (Julien)
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Illustration 3 : L'espace symbolique dessiné par Julien : un espace de réflexivité et de
reconfiguration

�
220

�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ����� ������ ���� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������� ��� ����������� ���� ����
����� ������ ��� ���������� ����� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ���������� ���� ���� �������
������������� ��� ������� ������ �������� ������� ������������ ���� ��� �������� ���� ����� ��������
��������� ��� ���� ����������� �� ��� ��������� ������ ������ ��� ��� ������������ ������ ��� �������
������������ ��� ��� ��������� ����� ������������ ��� ���������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� �������
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
������ ������ ��� ������� ��� �������������� ������� ������ �������������� ������� ��� ���� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��� ������������ ���� ���������� ���� ���������� ����������������� ��� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������� ��� ������������� ���� ���� ���������� ������ �� ����� ����� ������ ���� ���
�����������������������
������ ��� ���� ��� ������������ ���� ���� ��� ��� �������������� ��� ���������� ����� ���� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
« (…) le moyen de le plus facile pour prendre du recul c'est de partir dans un endroit où il n’y
a personne en fait d'être tout seul et du coup j'ai marché en forêt toute une journée et je
réfléchissais à tout ça je pensais à ce qui s'était passé dans la semaine qu'est-ce que je
pourrais faire pour heu... pour me rapprocher des gens voilà » (Julien)
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Illustration 4 : Le dessin du lieu symbolique de Julien : un rapport à l'expérience esthétisé
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« Il y a cette espèce cette vision du lac que vous avez... vous ne voyez pas tout le lac mais
c'est une grosse forêt qui est tout autour et justement c'est intéressant parce qu'il y a ce trou
dans la forêt, avec cette souche vous pouvez vous asseoir comme si c'était une porte d'entrée
pour vous asseoir devant le lac en fait ». (Julien)
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« Finalement je pense que même si j'aime beaucoup être tout seul en général quand j'ai
quelqu'un qui venait pour me voir ou quoi, je disais toujours « Prends des chaussures parce
que on va marcher dimanche ! Je t'emmène en forêt je te montre ! » » (Julien)
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« C’est là aussi que j'ai compris que...qu'ils parlaient tous très bien anglais. Tout le monde
parle très bien l'anglais dans ces pays-là ! Et qu'on avait un vrai problème d'anglais en
France... » (Julien)
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��������������������������������������������������������������������������������������
« Et je me dis mais en fait on n'est pas du tout expatrié enfin c'est une espèce de choses
qu'on vous vend à l’école mais concrètement vous n'êtes pas plus... vous êtes aussi immigré.
Quoi ! Vous changez de pays pour... parce que vous avez un problème dans le vôtre parce
que vous fuyez quelque chose où vous venez pour quelque chose d'autre et en fait le fait
réaliser ça, tu vois, je pense, je pense que ça m'a mis beaucoup plus les pieds à...enfin à avoir
les pieds à terre » (Julien)
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���������������������������������������������������������������������������������������������
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« C’est pas que par rapport aux gens mais, c'est aussi par rapport à toutes ces questions de
société, le fait de se retrouver dans cette situation. Mais je suis pas du tout expatrié je suis
immigré comme les autres en fait vous changez de pays, vous fuyez quelque chose, vous
venez vous installer ici. » (Julien)
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« Ces immigrés, comme moi, en fait ! ...que j'ai pu en parler avec eux et, c'est principalement
avec eux que j'en parle parce que… quand j'en parle avec mes amis français, ils ne
comprennent pas ! » (Julien)
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« Du coup c'est aussi pour ça que j'aime pas trop revenir en France parce que j'ai l'impression
qu'on est tous les mêmes, on a tous la même culture j'ai l'impression de me fondre dans la
masse et c'est pas intéressant. Je suis quelqu'un de vraiment différent en Norvège. »(Julien)
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����������� ���� ���� ��� ����� ���� �� ������� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ����� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
« Dans un nouveau pays, où tout est chamboulé, vous êtes perdu, vous êtes là « Finalement…
je peux peut-être faire ça, en fait ? » Vous ne vous sentez pas jugé.» (Julien)
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« (...) tout le monde s'en fiche, vous êtes libre de faire ce que vous voulez ; c'est cette espèce
de libération et de et de liberté de penser... liberté sexuelle aussi... c'est… c'est assez
étonnant à voir…euh...pfouh...et j'ai jamais vu ...et ça fait plaisir à voir… en tous les cas,
j'avais pas l'impression d'avoir eu ce sentiment là à Paris(...)quand vous êtes jeune aussi
parfois difficile… de se trouver de se comprendre et parfois, on se sent aussi un peu
opprimé. » (Julien)
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« J’étais toujours un petit peu en contact avec les Gobelins (Rires) ce n’était pas vraiment en
sous-main en sous-marin et du coup oui à la fin de Movil'app...il fallait que je revienne quand
même (Rires)… Parce que je devais rendre des papiers des rapports et je devais surtout
revenir pour entre guillemets valider le stage… » (Julien)

�
��� �������� ���������� ��� ������� ����� ��������� ��� �������� ����� ��������� ��� �������� ��� ����
��������� ����� �������� ��� ������������� ����� ���������� ��� ������ ��� ������ ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ������������ ��� �������� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� ���� ������
����������
�
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������ ��� ��� ����������� ����� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ������������ ���� �����
������������������������������������������������������
« (…) j'avais l'impression de reprendre à zéro, tout...reprendre la vie à zéro... reprendre mes
études à zéro…heu mais, du coup, ça va beaucoup mieux et heu... et en rediscutant avec
des… des… des... comment on dit ?... Des… membres du cortège pédagogique (…) Ils ont pu
voir ce que ça avait donné, ces 7 ou 8 mois... dans un autre pays… c'est complètement
transformé ». (Julien)
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« « Prends sur toi pose ton ego va le voir ... et reconnais que tu es perdu ! Reconnais que tu
ne sais pas quoi faire…. Reconnais que... tu as mal jugé la situation. » (…) parce que parfois la
mobilité aussi c'est échouer. C'est pas toujours réussir. » (Julien)
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« La mobilité pour moi vraiment c'est débrouille-toi... C'est : tu as les éléments mais c'est
vraiment à toi de t'en servir quoi ! » (Julien)
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« (…)et du coup, c'était s'adapter à cette séparation du travail aussi avec les gens... C'est-àdire, vous êtes au travail, c'est le travail ! Vous êtes avec les gens pour passer un bon
moment et ben… vous êtes avec les gens pour passer un bon moment ! » (Julien)
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« (…) concrètement, au travers de mes études, je me suis rendu compte de plein de choses
que j'étais beaucoup plus compétent que ce que je pensais. Mais, il y a toujours ce doute qui
plane… vous savez ! Vous n’êtes vraiment jamais sûr tant que vous êtes pas dans la
situation, du coup ! Bah c'était un poste, ça passe ou ça casse. » (Julien)
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« Ah oui je suis persuadé ; surtout je pense, c'est tout… c'est juste une question d'adaptation
d'ouverture d'esprit et de... et aussi un peu d'égo aussi je pense… aussi je pense c'est marrant
parce que je pense que enfin je ...j'ai ego assez important ! (Rires) J'ai pas honte de le dire à
travers toutes les études artistiques où on vous vous force à développer un ego au travers
des compétitions je pense que c'est impossible de ne pas développer de l’égo ! On apprend à
la réduire ensuite au travers de tous ces projets avec des gens (…) » (Julien)
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« (…) j'étais tombé de ma chaise lorsqu'ils disaient « Ok ! Comment vous faites quand vous
allez au restaurant ? ». J'ai fait « Pardon ? »… Ça va m’être en quoi …ça va m'être utile à la
fin de mes études ? » (Julien)
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« Ce qui fait que je n'étais pas perdu en arrivant, en Norvège. Je pouvais parler de mon
travail mais, dans la vie de tous les jours, j'étais perdu avec les gens. » (Julien)
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« moi, j'aime bien découvrir des gens qui ont une autre culture ; j'ai eu une relation assez
longue avec une fille qui venait du Portugal. Rien à voir avec la Norvège, ou quoi mais, voilà !
Et j'ai besoin de ce besoin de quelqu'un d'autre qui... qui fait autre chose dans sa vie et….
Indépendante, qui fait…qui a une autre culture et c'est ce mélange des deux quoi ! » (Julien)
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« c'est marrant parce que à chaque fois je rencontre quelqu'un ... donc c'est jamais
quelqu'un qui est 100 % norvégien et du coup on a les mêmes... les mêmes observations »
(Julien)
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« Finalement tu es aussi immigré, faut s'y arrêter… de voir ça comme une mauvaise chose
l'immigration, c'est aussi quelque chose de positif, ça permet aux gens de s'ouvrir, de
développer d'autres choses et du coup, d'être beaucoup plus ouverts socialement par rapport
à ces questions-là et pour ça, la mobilité je pense que c'est …c'est pour ça aussi c'est pas que
par rapport aux gens mais, c'est aussi par rapport à toutes ces questions de société, le fait de
se retrouver dans cette situation ». (Julien)
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« (…) ça m'a aussi permis moi de me dire de reprendre cette curiosité que j'avais aussi peutêtre perdu et je l'avais pendant mes études mais je me dis c'est vrai que c'est intéressant je
devrais peut-être me remettre là-dedans et c'est vrai que du coup moi qui adore ça et ben ça
me fait un, reconnecter avec ce que j'adore deux, ça me développe une culture, trois, ça me
fait un très bon sujet de discussion avec les gens » (Julien)
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« Je pense qu'il faut avoir ce profil de se dire… il faut faire, il faut avoir envie de faire bouger
les choses en fait. Autrement, si on n'a pas vraiment envie de faire avancer son domaine son
métier, ça, son type de projet, son style artistique, il n'y a pas vraiment d'intérêt à partir à
l'étranger en fait ! » (Julien)
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Figure 13 : Le vécu et les émotions de Marie-Pierre
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Evénements de la mobilité par champs de
préoccupations- Marie-Pierre

vécu en formation
vécu hors travail
vécu du changement de cadre
vécu personnel

vécu professionnel
vécu relationnel
vécu social et politique

�

Figure 14 : La mobilité de Marie-Pierre et ses effets multidimensionnels
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« Voilà, donc j'étais du département marketing et il s'est trouvé que …c'était pas trop mon
truc ni pour eux ni pour moi pas trop possible de m'embaucher dans ce département-là,
voulant retourner un petit peu sur le terrain, je suis plus du milieu … du milieu agricole … y a
eu une opportunité » (Marie-Pierre)
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« J’ai toujours entendu parler de la Hongrie et des pays de l'Est que, en agriculture, il se
faisait des tonnes et des tonnes de récoltes et que ça fonctionnait très bien. » (Marie-Pierre)
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����������������������������������������������������������������������������������������������
« Un apprenti européen voilà, je l'ai remplacé là-bas sur son travail, c'était sa thèse, c'était
son mémoire et donc je l'ai remplacé pour l'aider dans sa tâche. » (Marie-Pierre)
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����������������������������������������������������������
« C'était un choix...j'attendais qu'une chose, c'était de terminer mes études en France et je
souhaitais bouger mais je souhaitais pouvoir visiter et voir d'autres pays mais pas en tant
que touriste, je voulais le faire en tant que travail, découvrir l'agriculture ailleurs et, heu...
être vraiment dans le local, vivre le local quoi et non pas survoler le touriste ! » (Marie-Pierre)
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������ ��� ������������ ����� ��� ����� ������� ����� ��� ������� ��� ����� ����� ���� �������� �����
�������������������������������
« Moi je partais faire un petit travail de bureau pendant six mois... cartographie et puis basta
» (Marie-Pierre)
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« Il faut toujours quand on change de pays... Bah voilà on va aller à l'ambassade on va aller
voir ça... comment on fait alors ça il faut aller voir ça en premier c'est.... J’apprends à
préparer aussi mais départ… mais au départ quand je suis partie Movil'app s'est occupé de
tout j'ai rien préparé. » (Marie-Pierre)
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�����������������������������������������������������������������������
« Premier jour, j'ai pris l'avion avec mon directeur. On a pris le taxi de l'aéroport jusqu'au
logement ; dans le taxi au bout de cinq minutes, arrivée dans un nouveau pays, on m'a
répondu : " Je vous préviens si vous ne parlez pas l'anglais, vous partez demain ! Je venais de
signer mon contrat. Je venais de signer mon contrat... et c'est très dur et ça c'est très dur
pour le premier jour d'arrivée... le soir ...waouh... (Rires) très dur... très dur. »
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« On redémarre avec une nouvelle langue on redémarre parce que on a beau parler anglais.
Les agriculteurs ils parlent pas anglais. Heu... on redémarre avec une nouvelle langue, on
redémarre avec un nouveau logement : où est-ce qu'on va habiter comment va travailler
...on réapprend un nouveau travail parce que c'est toujours pas la même chose moi, en
agronomie, le climat n'est pas le même, le sol n'est pas le même le matériel n'est pas le
même et donc ça c'est pour moi la mobilité c'est partir à chaque fois de zéro. » (Marie-Pierre)
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« La meilleure colocation du monde (elle rit) à douze dans une maison c'était très très bien…
on faisait, on faisait la fête, on a vécu notre vie d'étudiant voilà ! (…) c'est sûr que la
colocation après en faisant du travail c'est plus la même colocation c'est normal c'est plus la
même chose même si les autres sont des étudiants. » (Marie-Pierre)
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�������������� �� ���������� ���� ������ ���� �������������� ������ ������������� ����� ����� �����
������������������������
« Donc j'ai essayé de profiter de tous mes weekends essayer de bouger mais arrivé le
weekend c'est un peu compliqué c'est difficile. » (Marie-Pierre)
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« On aurait envie des fois de ...il y a des jours on a envie de continuer à bouger il y a des jours
où on a envie de se poser un petit peu du coup on sait jamais le mois suivant où est-ce qu'on
va être. » (Marie-Pierre)
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« Je me suis pris une sacrée claque, si on peut dire ça comme ça... des soi-disant amis, famille
viennent..."ah mais oui mais tu habites où ?... tu es dans le plein centre de la Bulgarie donc
tu es pas à côté de la mer ... !" Ah ok ! ... Et ça quand on voit que la famille ... répond comme
ça ... d’accord ! » (Marie-Pierre)
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« Un agriculteur ici il n'est pas agriculteur, il a sorti du ...du communisme où il n'y a pas de
ferme familiale c'est-à-dire d'enfants de parents d'agriculteurs d'enfants d'agriculteurs qui
connaissent le milieu, ils sont balancés direct dans le milieu agricole, ils savent limite que ben
il faut mettre le grain dans le sol, je caricature mais, c'est vraiment c'est vraiment le BA BA »
(Marie-Pierre)
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������ ������ ���� ���� �� ������� ��� �������� ���������� ��� ����� ������� ����� ����� ����� ���������
���������������
« Et heu...au final, je crois que si...s'il (le directeur) avait été plus amical avec moi, je me
serais un peu trop collée sous son aile et je n'aurais pas...je n'aurais pas évolué... je n'aurais
pas évolué dans le côté heu…personnel et travail ! » (Marie-Pierre)
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����� ���������� ����� ��� ���������� ��� �������������� ������ �� ������ ������������� ���������
���������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������
« Même si elle pouvait pas faire grand-chose (…) qui a fait ce qu'elle a pu quoi …elle me
donnait quelques tuyaux quoi ! » (Marie-Pierre)
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��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ����� ������ ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ������� �������� ���� ��� ����������
������� ������������� ����� ���� ��� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ����������� �������� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ��������� ���� ����
������ ���� �������� ������ ���������� ���� ��� ����� ������� ����� ��� �������� �� ������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
« Je me sens aussi utile de ce que j'ai appris en France, j'arrive ici, je me sens utile... je ne me
sens pas supérieure mais, je me sens utile… J’arrive ici : pourquoi faut mettre du … où faut
mettre de l'engrais ? Je vais t'expliquer » (Marie-Pierre)
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« Alors quand on a quelqu'un en face qui nous dit : "Bah arrête ! Fais pas ta Française ! ..."
C'est...C'est... bon d'accord ! C'est...Non ça m'a appris à vivre, à me débrouiller toute seule...à
grandir ! » (Marie-Pierre)
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�������� ����� ����� ��������� ��� ������������ ����� ��������� ���� ���������������� ���� ��� ����������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
« On apprend... On apprend à se débrouiller tout seul et avec des nouvelles langues. Bah oui !
Non, mais attends j'ai pas internet, j'ai pas de téléphone... J'ai des mains... on va prendre un
papier on va prendre un crayon, on va essayer de parler... » (Marie-Pierre)
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������������� ����� ���� ���������� ��� ��� ��������� ������������� ����� �� ���������� ���� ���������
��������������������������������������
« (…) je me le suis donné ce côté contraignant! Je me le suis donné, je savais que ça serait
dur!... Ça je le savais que j'avais besoin de me ... de me mettre en face de la réalité
pour heu...comment dire?... je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Oui j'étais
quelqu'un de timide, enfin de timide. (…) À vous parler je n'ai pas l'air de quelqu'un de timide
! Voilà bah voilà j'ai changé, elle a changé, voilà j'ai changé! (Rires) » (Marie-Pierre)
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« J'ai été faire mon premier cas de vente en France , d'un produit heu banal... chez un
agriculteur...et on était en binôme ... j'avais l'habitude de laisser parler mon binôme et puis il
m'a dit cette fois c'est agriculteur là c'est ton client et, en revenant au produit, en étant pas
convaincue du produit..."Monsieur vous avez déjà ce produit là que vous balancez déjà dans
vos champs, vous pouvez le balancer dans vos hangars, dans vos parcelles,...ça vous achetez,
ça vous évite d'acheter le sac de 15 € que j'ai à vous vendre... C'est la première expérience,
première chose que j'ai adressée, la parole et, heu... ça a été déjà... Assez très dur ! Et j'ai
rien vendu bien évidemment... ! Je lui ai donné la solution ! » (Marie-Pierre)
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« Au bout de trois mois, je me suis retrouvée dans le champ, pour aller faire ma cartographie
dans le champ, parce que le GPS ne fonctionne pas je me suis retrouvée toute seule et je l'ai
fait». (Marie-Pierre)
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Illustration 4 : L'espace symbolique dessiné par Marie-Pierre : un espace de reconfiguration et de
subjectivation
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������� ����� ��������� ����� ������� ��� ��� ����� ����������� ����� ���� ������� �������� �������� ���
������������������������������������������������������
« Là je suis engagée, je suis là pour dire aussi les erreurs que font les employés mais ça.... ça
pas été fait comme il faut... J'avais peur. Là maintenant, j'ai plus peur!... J'ai plus peur. »
(Marie-Pierre)
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« J'apprends que c'est possible ! J'apprends que c'est possible que, quand quelqu'un dit
quelque chose c'est possible. Tout est possible !» (Marie-Pierre)
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« Ça m'a changé moi personnellement ? Moins timide j'ose plus …Ok j'ai besoin demander
quelque chose j'y vais je descends je vais dans le magasin je demande et puis voilà faut pas
avoir peur je ne vais pas continuer à m'acharner toute » (Marie-Pierre)
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Figure 15: Le vécu et les émotions de Laure
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Figure 16 : La mobilité de Laure et ses effets multidimensionnels
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���������� ����������� ���� ��� ��������� ��� �� ����� ���������� ����� ���� ������������ ��� ������ �����
����������� ��� ����� ������������� ����� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���������� ���� ��������
�������� ���������� ��� ���������� ������� ��� ������� ����������� ��� ���������� ���� ������� �����
������������������������������������������������������������������������
« Le jour où j'ai commencé à travailler avec lui j'ai eu envie d'être son élève de vraiment …
qu'il m'apprenne le métier. Et en fait euh… et quand il m'a dit qu'il repartait au Portugal ben
je me suis dit la bourse et voilà ça tombe en même … ça tombe au bon moment ! » (Laure)

�
������ ���������� ��������� ���� �������� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ���� ��������� ��� ����������
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���� ������ ���� �� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��� ���������� ��� ������� ��������� ��������� ���
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���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ������ ���� ������ ������ ������ ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ����� ����
��������������������������������������������������
« On a un peu développé des...des liens...euh et donc...en fait le fait j'étais divorcée de...
enfin que mes parents ont été divorcés et que j'ai pas vécu avec mon père j'ai … j’ai eu un
peu ce manque de la présence de mon père (elle avale sa salive) j'ai vu en lui un peu le père
que j'aurais voulu avoir. » (Laure)
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������� ������ ��������������� ��� �������������� ����� �������� ��� �������� ������������� ��������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������������� ����� ���� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������� �������� �������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ������������
������ ������������ ��������� ����� ���� ��������� �������� �� ��� �������� ��� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������� ������������ ����� ��������� ����������� �������� �� ������ ��� ��������� ��� ��� �����������
�����������������
« Je suis beaucoup plus à l'aise avec les machines, j'ai appris une autre langue, j’ai appris
…bah à fabriquer un meuble. Euh…Alors, j’ai fait un petit peu de teinte, parce qu'on fait la
teinte, le vernis tout ça avec un pistolet (…). » (Laure)
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������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ��������� ���� ������ ��������� ��� ���� ����������� ��� ������������� ����� ���
����� ������� ����� ��������� ���� ������ ��� ������� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� ����
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���������� �������� �� ������������ ������� ��� ���������� ������������ �������� ��� ������� ����� ����
��������� ��� ������������� ���� ������ �� ��������� �������� �� �������� �� ������������
��������������������������������������������������
« En fait je suis assez sensible alors du coup euh…ben si je m'énerve ou des choses comme
ça… Là c'est à dire que je me suis énervée dans certaines situations avec mon patron que je
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crois que je me suis jamais énervée comme ça ! Donc j'avais une partie de moi qu’est …oui
…qu'il fallait vraiment que je change …que je sois plus patiente. » (Laure)
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�������������� ����� ��� ������� �� ���� ������ ����������� ���� ������ ����������������� ��� ������
������������� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� ������ ����� ���������� ��� ��� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ���� ������� ���� ��������� ����� ���� ������������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������
« Je pense que ouais parfois j'ai pas confiance en moi et... et j'ai besoin que quelqu'un soit à
côté de moi qu’il me dise ok là c'est bon et je sais que j'apprends à bien faire les choses petit
à petit ». (Laure)
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« On avait un cours le mardi où il fallait dessiner ce que l'on appelle des plâtres ça peut être
des petits chapiteaux des statues des trucs comme ça... et c’était, c’était vraiment frustrant...
c'était très difficile parce qu'il fallait rester toute la journée sur la chaise à dessiner des trucs
et il y avait deux profs qui passaient derrière nous .» (Laure)
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���������
« Je sais que j'ai besoin d'être dans un endroit où il y aura quelqu'un qui aura justement la
patience de m'apprendre… il faudrait que ça soit quelqu'un de disponible parce que si, quand
on me largue toute seule devant un truc...j'arrive pas ! ...mais à force, par contre, je sais…je
sais que je peux très bien travailler ou arriver au bout d'un moment. » (Laure)
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Illustration 5 : L'espace symbolique dessiné par Laure : un espace de retranchement organisé
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����������������������������������������������������
�
����������������« j'ai l'impression que je passais ma vie là-dedans en fait ! » (Laure)
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�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� ���������� ����� ������� ����� ���������� ����� ������������� ��� ��������� ����
�������� ������� ������ ����� ��������� ��������� ����� ����� ����� ��������� ����� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���� ������������ ���� ���� ���� �������� ���� ��������������� ��� ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ������ �������������� ��� ���������������� ���� ����
�������������������������������������������������
« Au tout début je passais énormément de temps dans cet appartement, et très peu avec ma
coloc et on ne se parlait pas beaucoup et donc du coup je connais bien cet appartement »
(Laure)
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����������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������ ������������ ���� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
« Les murs sont très faibles et on entend beaucoup le bruit qu'il y a de l'autre côté et parfois
je pouvais entendre le fils de mon patron et sa mère s'engueuler voilà donc quand on voulait
être sûres qu'on n’était pas entendues. » (Laure)
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��� �������� ��� ��������� ����������� �������� ��� ������� ��� ����������� ��� �������������� ���
������������
������ ��� ������� ������ ���� ����� ��� ����� ������� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ��� ����������
���������������� �� ��������� ������ ����� ����� �������� ����� �������� ���� ���������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ����������� ����� ��� ����� ��������� ��� ����������� ���� ������� ��� ��������������
�������������� ���� ��� �������� ��� ���� ��������� ���� ��� ����� ���� �������� ���� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
« (…) je voulais juste me poser et rester seule parce-que en fait là entendre les autres parler
toute la journée portugais parce que disons les Portugais et ma coloc brésilienne au début
aussi je me suis sentie un petit peu ils ont tout le temps ce truc de venir te voir et dire qu'estce qu'il faut faire faire à manger comme ci faire comme ça et moi ça me gonfle très vite donc
euh donc ouais j'avais envie de rester un peu posée de parler avec mes amis. » (Laure)
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�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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« J’ai appris que j'ai besoin de corriger beaucoup de choses, que je pense que j’ai …pas
beaucoup de contrôle sur moi, sur mes sentiments. » (Laure)
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« Là ça me permettait d'avoir en gros cette sécurité de...parce que je restais quand même
toujours étudiante … en France. Donc j'étais toujours rattachée à la France et je pouvais
commencer à partir. Sans carrément tout quitter ici et …Et partir. Mais oui du coup pour moi,
là j'ai vraiment réalisé que vivre et voyager c’est clairement deux choses très différentes. »
(Laure)
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« (…) j'ai appris des choses disons que j'ai découvert la culture portugaise et donc j'ai
l'impression qu'il y a pas évidemment, entre Français et Portugais on n’a pas la même
culture, on n’a pas la même vision des choses donc ça peut poser problème mais en dehors
de ça j'ai quand même découvert un super pays enfin ». (Laure)
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« Et finalement il m'a rappelée et moi je ne voulais pas que ça se termine comme ça donc j'y
suis retournée et un mois après encore ça allait pas. » (Laure)
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« j'ai dit c'est bon j'arrête !... j'arrête et puis je m'en vais tout de suite parce que ça ne sert à
rien que je reste au Portugal à déprimer. Et donc j'ai modifié mon billet d'avion. Et en
fonction de si j'allais payer beaucoup ou pas …j'ai choisi la date le surlendemain quoi. Et le
surlendemain, il se trouvait que c'était le 2 décembre... »
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« Quand je suis là-bas j'ai l'impression qu'il y a une emprise dont j'arrive pas à me détacher
et le fait de partir ça m'aide aussi à …ben à me détacher de ça et à … à voir d'autres choses
quoi. ! Mais… oui, j'adore le Portugal j'adore le fait de parler portugais maintenant et j'ai
même envie d'aller au Brésil. » (Laure)
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Figure 17 : Le vécu et les émotions d'Amani.
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Evénements de la mobilité par champs de
préoccupations- Amani
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Figure 18 : La mobilité d'Amani et ses effets multidimensionnels.
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« Oui, ben, le but de ce voyage c'était d’avancer. C’était ça ! »
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« L’Angleterre étant un pays très cosmopolitain et fard en Europe de par sa modernité, son
dynamisme, sa culture et par son esprit d’innovation dans la recherche scientifique, mon
choix s’est donc porté sur ce pays avec une grande volonté de m’y rendre à partir du mois de
juillet 2015 ». (Amani)62
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« (…) je rentrais dans une plateforme, un site web universitaire, j'allais dans telle spécialité et
puis, dans telle spécialité, il y a la liste des professeurs et leur e-mail et j'ai envoyé
directement parce que ça sert à rien de faire autrement l'accueil et cætera c'est pas comme
ça que ça se passe donc j'envoyais directement en fait (…) » (Amani)
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������������ ������� ���� ����������� ����� ��������� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� �������� ���
��������������������
« J’ai… j'ai toujours trouvé mes stages, tout ça par moi-même » (Amani)

�
������ ��� ������ ��� ��� ������ ��������� ��� ���������� ���� ��������� ���������������� ����� ���������
���������� ���� ���� �������������� ��� ���� �������� ����� ������ �������� ���� �������� ��� ������ ���
���������� ������ ��� ������� ���� ���������� �������� �� ��������� ����� ��������� ���� �������� ����
����������� �������� ���� ���� �������� ��� ���������� ����� ������ ���� ���� �������� ����������� ���
����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������� �������������� �������� �������� ����� ��� ���������� �� ������ �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ����� ��� ������� ������������ �������� ����� ����� ��������������� ����� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����� �������� �� �������� ������ �� �������� ���� ����������� ��� ����� ������� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� �������� �������� �� ������ �������������� ������� ��� ���� �������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������
����� ������� ��� ����������� �� ������� ������� ��� ����� ������ ��� �������������� ������ ���������
���������������� ��� ����� ������� ��� ��� ���������� ����������� ��� ����������� ��� ������� ���������
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ���������� ����� �������� �� ����� ��������� ����� ��� ������ �������������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������� ����� ��� �������� ��� ������� ������� ���� �������� ��������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� ����������� ����� �������� ����������� � ������ ���� ���������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
« Le but c'était pas d'apprendre, c'est-à-dire je voulais apprendre ce métier-là en Angleterre,
d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles méthodes de recherche et cætera… » (Amani)
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« Il fallait chercher par soi-même ! Voilà donc mon apprentissage arrivé à son terme, j'avais
discuté avec ma chef de projet, ma manager à l'hôpital Necker ! .... Voilà j'ai un projet, c'est
de pouvoir partir à l'étranger mais je n'étais pas… je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est
possible de me faire un CDD de 6 mois et non pas d’un an… Donc elle a bien voulu renouveler
mon CDD. » (Amani)
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« Vu que mon contrat se terminait fin avril et donc elle a accepté du coup par contre je… je
n'avais pas parlé de cette… de cette… de cette nouvelle à ma chef, tout de suite, j'avais
annoncé vers février. Pourquoi ? Parce que, je me suis dit au cas où si ça ne fonctionne pas,
je…. Peut-être je ne sais pas peut-être bon il y avait une lettre d'invitation mais bon je n'avais
pas de papier officiel. » (Amani)
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« (…) Avec l’objectif, je veux apprendre l'anglais, c'était d'être plus à l'aise, c'était voulu, on
va dire. Je savais que ça allait me donner le résultat-là... » (Amani)
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« (…) ils ne comprenaient pas : « tu es là… tu as pas de doctorat… ? » Non mais je fais un
stage Erasmus + et cætera… Donc Erasmus alors ça parle, donc j'étais là, donc ils ont
accepté.» (Amani)
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« Oui c'est ça, voilà, c'était carrière et rien d'autre ! Comme on dit c’est quand on s'y attend
le moins…
C’est ça. » (Amani)
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« Oui moi, au départ… et j'avais dit que c'était très loin mais, finalement dans un précipice….
Finalement, dans la précipitation je me suis dit bon bah on verra » (Amani)
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« Heu…J'ai l'impression que bon… tout ce que j'ai fait : mes licences, enfin… Ma licence et
mes masters c'est toujours utile... Mais j'ai l'impression qu’aujourd’hui professionnellement
ce qui m'a servi le plus, c'est ma dernière année ! Et c'est l'alternance ! » (Amani)
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« Donc se spécialiser, le fait que l'alternance, ouais, soit quelque chose de très concret
…Heu…de très…il y a un résultat à la fin !... Qui fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui
professionnellement, c'est plutôt ce dernier… Heu… cette dernière ligne droite qui m’a aidée
et je m'en sers ! »
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« J’ai appris déjà dans mon domaine, dans le domaine de… de ma formation… bah j'ai appris
déjà sur le projet en lui-même, qui est très intéressant, sachant que c'est un projet qui est
avec… qui est en lien avec une start-up donc on allait à Cambridge une fois… une fois par
mois ou tous les deux mois on allait à Cambridge où il y avait cette nouvelle start-up… Tout
était neuf où qu'il y avait le côté universitaire déjà là, j'ai fait vraiment des transitions ! »
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« Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, c'est à dire que je ne peux pas… me
lancer dans quelque chose d'inconnu, si j'ai un pied dans quelque chose, qui est connu
voilà c’est…voilà.... Du coup là j'avais le côté universitaire qui me rassurait et j'ai le pied dans
la start-up voilà ! » (Amani)
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« Et c'est cette expérience à Londres qui vous a appris ça le fait de ... l'histoire des pieds là ?
C'est le résultat. C'est une… c'est une fois que je vois un peu tout ce que j'ai fait… ma carrière
et cætera…même si elle est courte ! (Rires) Mais tout le chemin que j'ai effectué et ben, je
remarque que ça… je vois que je suis de ce genre-là… » (Amani)
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« C’est à dire que je suis passée d'un master général à un master en alternance ; le master en
alternance du côté professionnel et du côté universitaire dans le public ; une fois arrivée à
Londres, j'étais encore dans le public mais j'avais un pied dans le privé et là, maintenant, je
suis complètement dans le privé donc j'ai fait vraiment des transitions » (Amani)
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« L’objectif quand j’étais partie en Angleterre, c'était bouger mais pour revenir. Donc c’est
différent, c’est pas être complètement être expatrié, c'est entre les deux… il y a un aller mais
il y a un retour ! Donc voilà ! Ça me rassurait plus, on va dire. Je me disais pas :« je vais aller
comme ça à l'aventure et puis j'y resterai » …Je… j'ai un retour, je reviens sur Paris. » (Amani)

�
�����������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� �� ������ ����������� ���� ����� ��� ��������� ��� ������������� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
« Mais en fait ça m'a ouvert plein de choses c'est-à-dire une confiance en soi plus
importante ! La mobilité, surtout ne pas être restreinte qu’à Paris ! Se dire…bon ben
finalement j'ai pu travailler dans tel pays, donc ben… je peux travailler et là et là et là… donc
du coup, on a… on a beaucoup plus d'options dans notre carrière, beaucoup plus de visibilité,
beaucoup plus de possibilités ! Voilà, on est beaucoup plus motivé. Le fait de pouvoir
s’adapter aussi …avec une autre culture et cætera …et le fait d'être beaucoup plus sociable »
(Amani)
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« Je faisais le recrutement des patients, chose, par exemple qui est un peu différent de
France, quand on recrute des patients, c'est-à-dire lorsqu’on fait une visite les patients pour
une visite médicale, le patient doit signer un consentement et, l'investigateur, c'est à dire le
docteur, doit signer et ça doit être seulement le docteur qui est apte à signer un
consentement et… et en Angleterre, j’étais apte à signer un consentement, en tant
qu’investigateur. » (Amani)
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Illustration 6 : L'espace symbolique dessiné par Amani : un espace de transition.
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« C’est vraiment l'entrée qui m'a le plus impressionnée et qui m'impressionne toujours parce
que c'est le début de tout quoi c'est le début de mon stage de de la rencontre de différentes
personnes là où j'ai vécu vraiment beaucoup de choses c'est là-dedans, c'est au sein de
l'université c'est la porte d'entrée. » (Amani)
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me suis dit « si je reste à Londres j'aimerais acheter et pas louer ! » C’est compliqué parce
qu'on me proposait un CDI. Bon et là pareil… j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont
soutenue ! D'ailleurs c'est ma mère qui m'a dit : « il vaut mieux acheter ! » (Rires) Voilà et
donc du coup, il y avait… il y avait ce logement qui peut… qui posait un petit souci… un petit
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ma case. » (Amani)
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Chronographique des émotions et
des événements de l'expérience
- Mamadou
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Figure 19 : Le vécu et les émotions de Mamadou
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Evénements de la mobilité par champs de
préoccupations- Mamadou
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Figure 20 : La mobilité de Mamadou et ses effets multidimensionnels
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���������������
« C’est pas qu'ils s'opposaient vraiment, mais ils me disaient : « ça va pas être facile hein
...en plus tu parles pas l'anglais et tout... mais ils avaient conscience que ça va me ...ça va
m'ouvrir en fait… Ça va m'ouvrir quelque chose, ça va me donner de l'expérience ! »
(Mamadou)
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��������������������������������������������������������������������������
« Avant de partir j'avais tout préparé et même ma famille ne savait pas que j'avais pris de
l'argent à la banque sur mon compte enfin je ne comptais pas le toucher …et j'ai dit : « au cas
où vraiment que ça va pas …bon je prendrai ça et quand je reviendrai, je vais rembourser. »
(Mamadou)
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����������������������������������������
« (…) depuis que je suis au lycée, j'arrivais pas à me concentrer en anglais, je dis... bon je vais
réviser mais à chaque fois mais impossible mes notes en anglais à chaque fois c'est
catastrophique... c'est 4, c'est 5... jamais 10 ! Bon c’est 3 (…) » (Mamadou)
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« Volvo, ils font tout en anglais, voilà et il y a même hors de l'Europe et après...sauf que c'est
pas tout le document qui sont traduits et de deux, après, vous aurez après la version
française réduite mais le schéma… s'ils donnent le nom technique en anglais, il le traduit pas
forcément (…)Ce qu'ils vont faire, c'est donner le numéro et si la version française, si c'est le
numéro, ils vont donner…si ça correspond et donc vous allez travailler sur deux documents…
et donc c’est embêtant… vous perdez beaucoup de temps à trouver ! » (Mamadou)
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������ ����� ������������� ��� �������������� ������ ���� ��� ������������������ ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ����� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ��������� ��� ��� ���� ��������� ��������� �����
��������������������������������������������������������������������������������
« (…) en gros, je voulais encore tester un peu…heu me tester parce que j’ai jamais…j’ai
jamais heu… je ne me suis jamais lancé … j’ai jamais fait un truc en dehors de ma famille, en
fait ! Ils étaient toujours derrière en train de me dire…bon … c’est eux qui préparaient, c’est
eux qui faisaient tout ça…mais bon là c’est moi et moi seul ! En gros c’est moi et c’est moi
seul, tout ce qui m’arrive c’est à moi de gérer tout seul. » (Mamadou)
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�������������������������������������������������������������������������������������������
« J’ai dit : « Moi, j’y vais ! » (…) Bon j'ai trouvé un appart … Je suis revenu, je lui ai
proposé : « Maintenant, on y va ! (…) Mais, c'était trop tard ! Elle a cassé. Je suis passé à
autre chose ! » (Mamadou)
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�������������������������������������������������������������������������������������������
« J'ai un projet, j'ai un projet ! Je fais mon projet et je sais pas… c'est pour mon avenir et je ne
sais pas c'est pour mon avenir… » (Mamadou)
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�����������������������������������������������������
« J’ai pas cherché ! euh… comment dirais-je ? J’ai pas cherché à… à trouver une
relation… pour me retrouver dans la même situation !!! Je vais revenir, ça va être difficile !
J'ai dit non ! C'est pour 6 mois ! Et je vais profiter des 6 mois, m'amuser à fond… travailler…
et puis voilà ! Faire ce que j'ai à faire ... Et puis je reviens ! »
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« On laissait tout derrière …, la famille et tout ce qu’on a derrière… tout le confort … la
voiture, parce que j’avais une voiture, j’ai tout laissé ! » (Mamadou)
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« Je n'ai pas trouvé une entreprise d'accueil avant c'était heu… je n'y arrivais pas et du coup
grâce… et du coup en fait j'ai été en Suède et du coup, c'est l'école aussi, qui m'a trouvé
Volvo Suède. » (Mamadou)
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« C'est monsieur Jean-Luc R., je sais pas si vous connaissez, et donc, c'est lui qui il a des
relations avec Volvo, là-bas et donc, heu… c'est lui qui a trouvé tout. » (Mamadou)
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��� ��� ���� �������������� ��� ������ ��� ��������� ����� ������ ��� ����� ��������� ���� ��������� �����
��������������������������
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��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
« Bah...déjà quand on se rapprochait un peu de la Suède, les pays du Nord la Scandinavie.
Les journées courtes, les nuits longues… on a l'impression que le soleil se lève jamais ici ! Il y
avait des nuages. Il y avait un peu de neige… Alors…Si… En tout cas je ne sortais pas
beaucoup en janvier février ! Jusqu'à mars, je ne sortais pas beaucoup. » (Mamadou)

�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
« Ils ont une salle de sport… interne ! Non, je vous dis dans cette entreprise… top ! vous faites
du sport tout seul, il y avait aussi les autres, il y avait même le responsable d'atelier qui
faisait du sport ! Le confort de l'entreprise…j'ai jamais vu ça ! » (Mamadou)

�
��� ��������� ��� �������� ��� ��������������� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ����
��������� ��� ���� �������� �� ���������� ���� �������� ��� ������� ���� ������� ������� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
« (…) quand on côtoie les gens, on est comme eux. Mais, c'est comme dans l'entreprise, je
faisais un peu comme ici mais, quand je suis allé là-bas, le premier mois j'avais du mal parce
que parce que là-bas c'est comme ça (il fait un signe avec la main montrant le droit chemin),
ils sont carrés au niveau du travail ! (…) Non, parce que je me suis adapté, c'est la
différence ! » (Mamadou)
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�������� ����� �� �������� ����� ��� �������� ���� �������� ������ �� ���������� ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ������������ ��� ������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ����������� ����
����������� ��� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ��� ������ ��� ����������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
« Mais après j'ai obtenu ça, malgré la barrière de la langue mais heu… j'ai vite fait surmonter
ça ! (…) Du coup, on utilisait beaucoup le téléphone pour heu...traduire, essayer de parler un
peu heu bon je m'amusais même à parler un peu le suédois...mais bon… » (Mamadou)
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���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��� ���� ������������� ������� ��������� ��� ����� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� �������� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ���������� ���� ����������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
« Après le but, c'était pas ça ! Le but c'était essayer de chercher quelque chose qu'on n’a pas
chez soi… par exemple, parler l'anglais si c’est l’anglais, bon un truc comme ça. Après c'est
pour cela… j’évitais de rester avec eux aussi parce que en restant avec euh c'est comme si
j'étais en France. Vous voyez un peu ? » (Mamadou)
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�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ����� ���������������� ��� ��������������� ���� �������� ��� �������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��� ���������� ��� ����������� ����� ��� ��������� ������ �������������� ��� ������� ����� ������ �������
����� ������� ������� ������ ��� ������� �������� �� ���� ������� ��� ���� ����������� �� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ����� ������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ����� ���� ����� ������ ���������� ��� ������������ �� ���������� ���� ��������
��������� ���� ���� ��������� ���� ��������� ����� ��� ������� ��������� ��� ����������� ������� �����
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ����� ���� ��������� ���� ����������������� ���������� �������� ������ ���
��������� �������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���������� ��� �������� ��� ���������� ����
����������� ������� ��������������� ����� ������� ������ ����������� ��� ���� ������� ������
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��� ������� ����� ���� ������ ����������� �������� ���� ���� ��� ���� �������� ������ ���� ����
����������������� ��� ���� �������� ��� �������������� ��� ������ ���� ������������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ����������� ��� ����� �������� ���������� ������ ��� ����� ��� �������� ���
���������� ���� �������� �� ������������ ��� ��� ��������������� ���� ���������� ��� ������������ ����
������ ��� ���� ���� ��� �������� �� �������������� ���� ���������� ������ ���� ��������� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� �������������� ��� ���� �������� �������������� ��� ������ ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������� ��� ���� ���������� ������ �������� ��� ��������� ����� ���������� ����
�������� �� ������ ����������� ������ ���� ���� ���������������� ������ ���� ������ ��������������
�����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ���� ������� ��� �������� ����� ���������� �� ��� ���������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ��������� ������� ��� ���� ��������������� ����� ���������� �� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
« J’ai l'impression quand j'étais en bac ou en BTS… j'ai l'impression… la pression… que je
faisais un BTS de comptabilité ou je ne sais pas de quoi...je disais « bah nous on est des
mécanos des techniciens ! .... C’est bien de nous parler des objectifs mais ce n’est pas le but
de « point 5 » …, le « point 5 », c'est de parler de technique, pour le mécano ! »… Après, s’il y
a des trucs de de comptabilité…. Bah faut voir la partie comptabilité ! (…) Et là-bas, ce qu'ils
font encore, et le ré… le ré…. le chef d'équipe ou le responsable, c'est pas un « point 5 » qui
dure 10 minutes pour parler des chiffres ! Là, c'est vraiment tout le monde qui s'assoit autour
d'une table, avec un vidéoprojecteur et, tout est illustré !»
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ��� ����� ��� ���� ������� ������� ��������� �������� �� ��� ����������
������������ ��������� ��� ��������������� ������������ ��� ������� ��� �������� ��� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
« Si, aujourd’hui, supposons… aujourd’hui là, je suis mal placé pour heu…pour le dire ! Peutêtre c'est encore trop tôt… si demain, je suis amené à être responsable… je ne sais pas… du
chef d'équipe ou responsable d'atelier, je sais que j'ai déjà… heu… quelque chose...j'ai juste à
faire… c'est juste une copie coller ! j'invente pas ! j'ai juste à…à.…en fait, à copier ce que j'ai
vu ailleurs(..) ici, en fait, ils le font mais sans le faire vraiment, c'est le « point 5 ». Souvent ils
vont plus loin parce que ici souvent quand ils parlent le « point 5 » ... et heu…là j'ai été chez
Renault c'est pareil, chez DAF, c'est pareil… ici, hein !... C'est tout ! » (Mamadou)

�
���������������������������������������������������
����������� ������� ����������� ��� ��������������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
« Le mécano avait suffisamment de postes de travail qui sont à leur disposition déjà pour
aller… euh…eux-mêmes …aller eux-mêmes s'ils ont besoin d'une pièce ou quoi que ce soit ou
quelle que soit l'information il peut voir sur une porte tout ce qui est documentation
concernant le véhicule concernant les pièces tout...ils ont l'information et du coup, ils savent
comment chercher ». (Mamadou)

�
��� ������� ��� ����� ��������������� ��� �� ���������� ����� ���� ��������� ���������� ����
���������������� ��� ��������������� ��� �������� ����� ��� �������� ��� ������ ��� ���������
��������� ��������� ���� ��������� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ���� ����������� �������
��������������� ����� ������� ������ ����������� ��� ��������� ���� �������� �� ��������������� ���
������������� ��� ��� ����������� ��� ������� �������������� ��� ������ ���� ��� ���������� ����� ���
����������������������������������������������
« Je suis revenu avec heu… autre chose encore très important je dirais pas plus important
mais très important parce que c'est en termes d'organisation de travail et j'ai découvert
d'autres… d'autres outils de travail, d'autres façons de travailler d'autres façons, en fait, ou
ils font une autre façon de s'organiser et... et donc heu enfin ça m'a apporté beaucoup. »
(Mamadou)
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
« Tout le monde rigolait ils m'appelaient comme ça, ils m'appelaient "French Student" je sais
pas... ou "baguette", "baguette” ! Ils rigolaient... Oui parce que la France, c'est la baguette
! (Il rit) Parce que la France c'est connu pour la baguette, mais sérieux ! ils m'appelaient
comme ça : "baguette ». (…) Parfois les gars, quand ils ne se rappelaient pas tout de suite de
mon prénom ou quand il voulait parler de moi pour que ça passe rapidement, dans
l'entreprise, ils disent « baguette » tout le monde sait que c'est moi, tout le monde sait que
c'est l'étudiant...que c'est moi ! » (Mamadou)
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« Là-bas… c’est que tout le monde faisait la pause en même temps et comme tout le monde
faisait la pause en même temps, donc tu fumes pas … Tu vas profiter de ce temps toi aussi,
tu discutes avec, tu prends un café où bien tu ne prends même pas un café tu prends
n’importe quoi … même un verre d'eau à la limite ... mais, ça fait que... ça a créé des liens et,
c'est pour ça en entreprise mais ici les entreprises c'est tellement tendu la pression (...) »
(Mamadou)
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« Tous les véhicules par exemple (…) donc si je vois un, de nouveau … de nouvelles choses de
véhicule, je prends des photos, je ramène ! et, par exemple, tout simple… le nouveau Volvo
hybride qui est sorti là-bas avant ici … le moteur et tout, j'ai pris des photos, j'ai publié, je l'ai
montré. » (Mamadou)
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« Et partir bon dans un monde inconnu surtout…bah il y a …bah déjà ça commence par la
barrière de la langue et une culture différente…il y a tout…il y a tout…des difficultés qu’on
pourrait rencontrer…on ne sait pas ! ...Et montre qu’on a un peu heu…le fait de faire ça, c’est
qu’on montre qu’on a un certain courage…et je pense que les employeurs c’est ce que
parfois…c’est ce qu’ils cherchent ! »
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« Si, aujourd’hui, supposons… aujourd’hui là, je suis mal placé pour heu…pour le dire ! Peutêtre c'est encore trop tôt… si demain, je suis amené à être responsable… je ne sais pas… du
chef d'équipe ou responsable d'atelier, je sais que j'ai déjà… heu… quelque chose .»
(Mamadou)
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« Mais bon là c’est moi et moi seul ! En gros c’est moi et c’est moi seul, tout ce qui m’arrive
c’est à moi de gérer tout seul. Il n’y avait personne derrière pour heu… pour m’encadrer, pour
me dire « attention fais ça fais ça » … donc en gros, j’ai testé ma capacité à…à s’adapter
dans un environnement inconnu (…) quand on sait que on n’a personne derrière je pense
qu’on a plus de courage et on réfléchit beaucoup à ce qu’on fait ! » (Mamadou)
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« Ça s'est bien passé, parce que ça a été… c'est bénéfique. Moi, je dirais parce que si c’est à
faire …moi je vais refaire, hein !... Parce que, …déjà même… déjà 3 mois, 2 mois avant mon
retour, même pas, il y a IPS quoi, parce que je voulais faire une licence après mais j'ai pas si
vous connaissez IPS, il y avait Renault Trucks Défense il y avait plein d'autres entreprises qui
m’ont contacté… » (Mamadou)
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« Et, en fait, et en fait, c'est ça qui fait la différence le petit plus de la différence... quand on
postule... et il y a d'autres personnes qui ont à peu près le même profil à peu près enfin le
même parcours sauf qu'il y en a sauf qu'il y en a un qui fait un tout petit peu plus et ça, ça
fait la différence ! Tout simplement ! » (Mamadou)
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Illustration 7 : L'espace symbolique dessiné par Mamadou : un espace de mouvement et de
circulation.
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« Tous les soirs… Je bougeais. Les week-ends, je bougeais. J’allais en centre-ville. Il y avait
des… il y avait des bars, il y avait des restos pas souvent mais ...en fait je suis plus fêtard. Des
boites de nuit...et puis voilà. » (Mamadou)
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« On a l'impression que… que la journée ne finit jamais donc…il y a le soleil jusqu'à 23h…
c'est génial ! » (Mamadou)
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« Les gens sont calmes, ils sont pas stressés c'est une vie apaisée. Heu... C'est plus différent.
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c'est différent ! Paris c'est stressé. Mais pour quelqu'un qui vit à Paris, et qui va dans une
ville comme ça, il voit tout de suite la différence : les gens sont calmes et puis voilà c'est une
vie apaisée. » (Mamadou)
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« Mais bon là c’est moi et moi seul ! En gros c’est moi et c’est moi seul, tout ce qui m’arrive
c’est à moi de gérer tout seul. Il n’y avait personne derrière pour heu… pour m’encadrer, pour
me dire « attention fais ça fais ça » … donc en gros, j’ai testé ma capacité à…à s’adapter
dans un environnement inconnu (…) quand on sait que on n’a personne derrière je pense
qu’on a plus de courage et on réfléchit beaucoup à ce qu’on fait ! »
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« Quand j'étais arrivé… J'étais comme ça ! (…)… Après, du coup, vous prenez un peu de recul
et là… vous voyez les choses autrement…Vous voyez ? … En fait, on se met la pression pour
rien envoyer en fait …on se met la pression pour rien en fait ! (…) c'est ça je n'ai plus la
pression en fait je n'ai plus de la pression ! » (Mamadou)
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Chronographique des émotions et des événements de
l'expérience- Zoé
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Figure 21 : Le vécu et les émotions de Zoé
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Evénements de la mobilité par champs de
préoccupations- Zoé
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Figure 22 : La mobilité de Zoé et ses effets multidimensionnels.
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« Je me suis dit ça serait l’opportunité pour moi de voir ce qui se passe ailleurs et c’était aussi
là un gros avantage d’avoir la bourse, enfin financièrement c’était assez avantageux en fait
de pouvoir d’avoir le support de la bourse du chômage et cætera ...Donc je me suis dit que ça
valait le coup de tenter ma chance » (Zoé)
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« L'Angleterre c'est un des pays très demandé j'avais peur que il en reste pas beaucoup donc
j'ai beaucoup appelé la Chambre de commerce pour savoir toutes les semaines s’ils avaient
reçu mon dossier et s’il restait toujours au moins une place. » (Zoé)
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« Au niveau de mon domaine aussi du design graphique c'est quand même plus reconnu làbas qu’en en France parce que c'est vrai que ma profession elle est très …Elle est pas très
connue en fait du grand public on va dire la plupart du temps quand on me demande ce que
je fais dans la vie et je leur réponds ça ils ne comprennent pas trop (rires) … ce que c’est …
alors que en qu’en Angleterre ils sont beaucoup plus reconnus » (Zoé)
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« Donc je leur ai dit un jour que ce serait bien qu'elles le fassent plus souvent que moi par ce
que … parce que ce qu'il faut savoir c’est qu’à Londres, c’est pas comme chez nous les
fenêtres sont très mal isolées donc la poussière rentre facilement et … donc même si on fait
la poussière régulièrement au bout de 3 jours ça revient. » (Zoé)
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« Elles parlent que en polonais même quand j'étais là et je me sentais vraiment sentie exclue
parce que je ne parle pas un mot de polonais. » (Zoé)
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« J’aime beaucoup la ville de Paris (Elle rit) donc j'aimerais bien y vivre. » (Zoé)
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« Ça m’avait étonnée une fois on est allé dans un bar dansant et euh … On laissait nos
manteaux mon sac à la table et on n'y a jamais été à notre table et personne n’a jamais
touché à nos affaires …et les gens posaient leurs manteaux leurs sacs tous au même endroit
comme si on était dans une fête du monde se connaissait. » (Zoé)
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« C'est peut-être aussi pour ça que je connais mieux Londres que Paris parce que Paris j'ai
jamais regardé le Routard. » (Zoé)
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« Alix, c’est la seule avec qui j'ai gardé vraiment contact de ma première sortie quand j'avais
posté mon message on s'était revues … peut-être une ou deux semaines après … après on
s'est vues quasiment tous les weekends. » (Zoé)
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��������������������������������������������������������������������������������������������
« Je pense on avait un peu la même mentalité par rapport au fait de découvrir la ville de
vraiment vouloir … euh…elle déjà elle aimait, mais même si elle était pas dans le domaine de
l'art … elle aimait beaucoup aller au musée dessiner… » (Zoé)
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« C’est la rencontre avec la… avec mon amie Alix qui m’a marquée (…) Parce que je pense
que c’est vraiment une amie que je garderai longtemps que je verrai… enfin que je vois
toujours d’ailleurs oui, je pense que c’est vraiment une amie que je pourrais garder dans le
temps en fait ». (Zoé)
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« J’suis assez timide de base donc c'est un peu … je me suis un peu lancée un défi en fait de
partir toute seule comme ça dans un pays où je connais pas … enfin où je connais personne
en soi et que je ne parle pas très bien la langue … (elle sourit) … même mes parents étaient
assez étonnés que… euh… je me … pas je me force on va dire … que je me lance le défi là en
fait … de partir. (Zoé)
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« Mais euh … je vois depuis le lycée en fait … j'ai … le lycée j'étais avec personne de mon
collège (…) Je connaissais personne non plus … je faisais une heure de transport donc …
j'étais pas à l'étranger mais (elle rit) je connaissais personne pareil (…). » (Zoé)
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Illustration 8 : L'espace symbolique dessiné par Zoé : un espace central et professionnel.
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« Donc en fait à ma droite … j’avais mon boss… parce que j'étais au centre plus (Elle rit). »
(Zoé)
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« On avait … une grande baie vitrée (Elle dessine) Je pense que c'est ça qu’était aussi
agréable dans c’te … dans ce lieu c’est que en fait vu qu’on était dans une zone … on avait
une grande baie vitrée qui donnait sur la rue donc bien lumineux on avait même des fois un
petit voile fermé sur la fenêtre tellement c'était lumineux. » (Zoé)
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« Ils voyaient les choses d'abord en noir et blanc… comme je le fais et ensuite … en couleur
mais des choses assez épurées et … euh … donc c’est euh… Donc c’est pour ça que que je me
plaisais beaucoup dans ce studio on va dire en parce que c'était exactement ma … ma vision
en fait… aussi. C'était assez agréable de travailler dans ce lieu. » (Zoé)
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« Ça m’avait étonnée qu’ils puissent travailler avec le voile chez eux et on parlait un peu de
ça et je leur avais expliquer que par exemple une fois que euh …le … le voile intégral où l’on
voit que les yeux est interdit en France et, ça les avait choqués c’était vraiment un truc
impossible pour eux c'était une atteinte à la religion en fait, et … ils me disaient que pour
inconcevable que ça se passe comme ça se passe comme ça chez eux.
-Ce n’est pas un régime laïc.
-Ouais.
-Et vous en pensez quoi de ça ?
-Moi je trouve que c'est plutôt assez bien de penser comme ça … je pense que du coup peutêtre que les musulmans se sentent plus …. Plus inclus dans la société chez eux que chez
nous. » (Zoé)
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« C’est vrai que de se forcer à… à rencontrer de nouvelles personnes je pense que j'aurais du
mal à le faire régulièrement on va dire . » (Zoé)
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« Moi je pouvais sortir comme je voulais … j’avais le métro c'était tranquille et maintenant je
ressors moins quand même donc quand je suis puisque …. C’est moins pratique pour moi je
pense que si je vivais sur Paris ça serait quasiment pareil mais le fait d'habiter en banlieue
c’est peut-être différent pour moi. »(Zoé)
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« Même chez moi je suis assez solitaire …, je reste beaucoup seule même…même… même si
mes parents sont chez moi, je suis dans ma chambre ou …mais après je pense que ça nous a
rapprochés en revenant peut-être que je passe plus de temps avec eux justement par rapport
à… avant. » (Zoé)
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« Puisque mon objectif ça serait quand même de partir de chez mes parents (Elle rit) …donc
d'avoir un emploi stable et de prendre mon appartement et de faire ma vie mais après (…) »
(Zoé)
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« Eux à la fac c’est beaucoup plus reconnu, ils ont des licences des masters … que nous c'est,
c’est plus des BTS, des DSAA, des choses comme ça …c'est vraiment spécifique en fait c'est un
peu à part on va dire alors que eux c’est vraiment inclus dans la fac.» (Zoé)
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« Ça m’a beaucoup appris …si un jour… je sais pas je me mets en free-lance… ou … si j'ai un
projet en free-lance ou si je fais partie d'une agence je pourrais l'envisager du coup (…)en
tout cas moi ce qui m'a plu pour ce projet là c'est que … ils ont une communication qui est
très euh… actuelle.» (Zoé)
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« J’étais vraiment inclus dedans donc c'était bien pour se rendre compte vraiment de
l'importance du travail qu'ils avaient et puis même au niveau des devis ou des choses comme
ça ils me les montraient parfois pour que je me rende compte un peu de combien ça vaut le
travail le travail qu’on fait… donc c'est vrai que que c’était assez intéressant » (Zoé)
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Figure 23 : Le vécu et les émotions de Raphaël
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Evénements de la mobilité par champs de
préoccupations- Raphaël
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Figure 24 : La mobilité de Raphaël et ses effets multidimensionnels.
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« Donc je me suis dit comment c’est possible dans une boutique de… (il sourit) de chaussures.
C'était vraiment quand on rentrait dans le … dans le showroom de Weston c’est pas, c’est
pas une boutique, c’est pas la même boutique, c’est comme si on allait dans un cabinet de
grand docteur ou d’un grand psychologue. Ça fait un peu comme ça. Il y a beaucoup de
tableaux, y a beaucoup de … Quand on rentre, on est, on se dit mais où on est … ? Et
finalement, après on voit les chaussures sur les étagères et là on arrive à comprendre… il y a
beaucoup de globes, il y a beaucoup de tableaux, de vases, ouais, donc ouais c'est … c’est
étonnant … Il y a un salon VIP pour les prestations spéciales donc là c’est encore… C’est
encore plus somptueux. » (Raphaël)
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Illustration 9 : L'espace symbolique dessiné par Raphaël : un espace de promotion et de
reconfiguration.
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« Entre nous on a essayé de réduire notre fréquentation donc on ne se voyait que le samedi
toutes les deux semaines on a essayé de faire ça parce que au début c'était difficile de briser
complètement le lien » (Raphaël)
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« Après vraiment nous en tant que jeune si on proposerait un poste comme ça ce serait une
aubaine ce sera vraiment un avantage pour bouger bouger, maintenant en vrai c'est vrai en
fonction de l'âge en fonction du statut familial je ne sais pas si c'est…. Ça peut être une
contrainte effectivement ». (Raphaël)
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« Ouais je ne sais pas pourquoi .... Non… c'était le pouvoir, je trouve qu'à Londres, ouais… on
pouvait on pouvait aller dans ces lieux alors qu'en France… Alors qu’on n’a pas forcément les
moyens… on a pas forcément le background social mais… mais on était dans… on était
dedans, on y arrivait ! C'était possible pour nous et personne ne nous jugeait parce qu'on
était noir ou… » (Raphaël)
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« La vie que je mène en France …les différentes… je sais pas moi je prends par exemple au
niveau des sorties au niveau de haut niveau de plein de choses je trouvais j'étais au centre
j'étais au centre de Londres pour moi tout était facile d'accès les métros c'était très rapide,
on avait besoin de me rejoindre » (Raphaël)
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« Donc j'ai tapé aux portes des boutiques pendant une semaine, j'ai fait que prospecter…
prospecter dans toutes les rues et heu, je suis tombé sur la rue Jermyn Street , donc la rue des
gentlemen’s, donc la rue ...tout ce qui est chaussures et chemise et, donc j'ai tapé à la porte
chez J.Weston (…)Donc mon but c'était vraiment de trouver une entreprise liée au luxe et je
trouvais que Londres c'était ...pour l'anglais et pour la suite c'était la parfaite adéquation. »
(Raphaël)

�
����� �� �������� ��� ���� ������ ������������ ������ ��� ���� ������������� ��� ��� ����� ��� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ��� ������ ���� ������������� ��� ������ ����� ����� �������� ��� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��� ��� �������������� ����� ��� ������� ��������
��������� ���� ��� �������� ��� ���� ������� ��� �������� �������� ��� ��� ����� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
��� �������� ��� �������������� ��� ���� ������������ ��� ���������� ��� ���������������� ��� ����
����������� ������� ����� ���� �������������� ����������� ��� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ����
���������� ��� ���������� ����� �������������� ��� ���� ��� ��� ���� ���������� �� ����������� ��� ��
����������������������������������
348

������������������������������
�������� ���������� �� ������ ���� ��������� ������������� ���� ����� ��� ����� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ��������� ���� ���������� ������������ ������ ��������� ��� �������� ��������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
« nous chez Weston on doit chausser la personne donc il y avait certaines pratiques à
réaliser on doit lacer la personne là c'est la personne donc il y a tout un cérémonial de vente
à respecter et en fonction de la personne d'où elle vient il y a des choses à rajouter
effectivement, même pour l'argumentaire. » (Raphaël)
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« Bah je trouve que c'était une très bonne expérience ! C'était vraiment… je pourrais dire sur
le plan humain même, la plus belle de ma vie sérieusement.» (Raphaël)
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« C’est ça que j'aime dans la mobilité c'est d'être, de toujours atterrir sur une plate-forme
mais s’ajuster en fonction des autres je trouve que c'est bien. » (Raphaël)
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« C’était vraiment la porte d'entrée c'était exactement Bah là où ben ben ben on travaille
dans une maison connue dans le luxe exactement ma passion déjà premièrement le fait
d'apprendre la langue et le fait d'être dans un contexte qui m'anime et il me satisfait c'est
déjà une grosse aubaine… donc pour moi c'était bien valide. » (Raphaël)

�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������������ ������������ ��� �� �������� ������ ���������������� ������� ���
���������� �������� ���� ���� ������� ������� ��������������� ��� ������������� ������ ������ ����
�������� ��� ����������� �� ��� ������ ���� ���� ����������� ��� �������������� �����������
��������� ����������� ��� ���� �� ����������� ���� �������������� �� ��� ������ ����� ���� ��������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ������ ������������ ����� ������ ���������� ���� ���������� ������ ��� �������� ������������
������ �������� ��� ���� ��� ������ ������� ����������������� ������������� ��� �� ����� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ��� �������������������� ��� ��� ����� �������� ��� ��� ������ ������� ���
����������� ������� ��� ���� �� ����� �� �������� ��� ������ ��� ������� ����� ��� ������������� ��� ���
350

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� �������������� ��������� ���������� ��� �������� ��� ���� �������������� ��� �������
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« Ça leur valide que je sais parler anglais que je sais à peu près m'exprimer en anglais et pour
eux c'est un gage de confiance (…) et pour moi-même aussi ça me donne beaucoup plus
d'assurance quand l'entretien il tourne à l'anglais pas je suis plus euh je suis plus prompt à
répondre rapidement et même ça me donne une confiance parce que je sais que j'ai vu
d'autres choses et une valeur ajoutée comparée à un élève qui a fait un parcours sans
Londres. » (Raphaël)
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« J’ai pu comprendre que la vente dans le domaine du luxe regarder déjà c’est pas en 30
minutes que ça se fait donc des fois il restait pendant 2h, 1h30 à l'intérieur de la boutique
euh…c'est un investissement la paire de chaussures finalement elle coûte cher donc c'est un
investissement donc il faut rester patient. » (Raphaël)
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« J’ai pu avoir cette expérience dans le domaine du luxe la dans le domaine du savoir-faire de
la chaussure moi ça me donne plus d'idées et plus d'assurance pour pouvoir créer quelque
chose de quelque chose derrière donc effectivement sur le plan pro… sur le plan professionnel
cette expérience elle est bah elle compte elle conduit elle prend une cohérence dans les
projets futurs mais sur le plan humain ça m'a... ça ça m'a changé également aussi donc sur
les deux phases c'était bon » (Raphaël)
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« Quand j'étais petit quand … quand j’avais 14 ans je vendais des chaussures déjà (…) Et euh
… et j'aimais bien les montres aussi. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui a une belle
montre j'aime bien regarder sa montre. » (Raphaël)
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« C’était pas vraiment nouveau pour moi d'être seul d'être sans mes parents (…) là j'étais je
devais être autonome donc donc c'était pas vraiment au niveau Maurice comme mes
collègues (…) c'était pas de nouveau comme mes camarades j'étais à Londres pour la
première fois c'était leur première expérience donc c'était un peu dur au début moi j'avais
déjà un peu connu cette expérience de partir à l'étranger donc pour moi c'était plus facile. »
(Raphaël)
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de Niveau

Niveau

Amani

Raphaël

Secteur

Temps

professionnel

formation par en stage et au-

formation

Professionnel

scolaire

acquis avant la du

atteint

mobilité

Licence

de Niv 2

dernier la

voie

de Temps de mobilité

de delà du stage

diplôme obtenu l’alternance

Recherche

biologie

clinique

Bac Général S Niv 3

Commerce

1 an

6

mois

sous

Movil’app
1 an

6

mois

sous

Movil’app
Laure

Bac

Niv 5

Menuiserie

1 an

général L

6

mois

Movil’app
mois

sous
+

6

dans

l’activité
Marie-Pierre

Bac techno

Niv 2

Agrobusiness

1 an

Agro.

6

mois

sous

Movil’app+ 6 mois
VIE+ 6 mois en
contrat

Julien

Bac

techno Niv 2

Graphisme

2 ans

ST2I

6

mois

Movil’app

sous
+

6

mois dans le cadre
d’un CDI.
Zoé

Bac techno

Niv 3

Graphisme

1 an

ST2I
César

Brevet

6

mois

sous

Movil’app
des Niv 3

Graphisme

6 ans

collèges

6

mois

Movil’app

sous
+

8

mois dans le cadre
CDI
Mamadou

Brevet
collèges

des Niv 3

Mécanique
poids lourds

2 ans

6

mois

sous

Movil’app

Tableau 3 : Les niveaux, les secteurs et les durées de formation des “movil’appeurs”
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Nomadisme

Carriérisme

Entrepreneuriat et reconnaissance de
soi
mobilité,

Rupture avec la mobilité, continuité en

continuité dans le métier et

continuité dans le métier et

formation, continuité dans le métier et

l’emploi mais rupture avec la

l’emploi

l’emploi

formation.

formation.

(César, Julien, Marie-Pierre et

(Amani, Mamadou)

Continuité

en

mobilité,

Rupture

avec

et

la

rupture

avec

la

par

des

projets

d’auto-

entreprises. (Raphaël et Zoé).

Laure)

Il s’agit d’individus ayant reconstruit
parcours

Ils ont conçu leur départ en

leurs projets professionnels avec une

professionnels assurés par des

mobilité avec un retour à l’emploi

logique

contrats

au-delà du stage et ont élaboré et

s’appuient

continuer leur existence et leur

réalisé

de

formation dans des niveaux supérieurs

carrière

placement dans l’emploi à leur

ou complémentaires. Dans le même

dehors de leur pays d’origine et

retour.

temps, ils entreprennent de développer

développent

d’organisent

Ils

conçoivent

leur

des

permettant

professionnelle

des

projets

de

en

de

une

stratégie

Leurs

autour

carrière à l’étranger dans leur

carrière »

secteur

responsabilités.

d’activité

perspectives

et

du « faire

gagner

des

des

d’ascension

projets

sur

une

sociale.

Ils

poursuite

de

d’entreprises

en

qu’auto-entrepreneurs.

professionnelle.

Tableau 4 : Trois profils de trajectoires de “movil’appeurs”
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« On apprend à se débrouiller tout seul et avec des nouvelles langues. Bah oui ! Non, mais
attends j'ai pas internet, j'ai pas de téléphone... J'ai des mains... on va prendre un papier on
va prendre un crayon, on va essayer de parler... Avant, j'étais incapable de parler,
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Profils

Nomadisme

Carriérisme

Caractéristiques

Les lieux symboliques

Les

des

dessinés sont marqués

dessinés sont des lieux de

dessinés correspondent à des

symboliques

par leur agentivité. Les

passage marqués par des

visions dominantes. De ces

dessinés

lieux

mouvements. Ce sont les

lieux,

comme des propriétés

supports

espaces

de leurs projets.

lesquels ils s’insèrent

lieux

apparaissent

lieux

de

Entrepreneuriat de soi
symboliques

flux

dans

Les

lieux

ils

symboliques

observent
et

des

envisagent

y

conduire leurs projets.

Tableau 5 : Les profils de mobilité et les dessins de lieux "symboliques"
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« Après, du coup, vous prenez un peu de recul et là… vous voyez les choses autrement…Vous
voyez ? … En fait, on se met la pression pour rien envoyer en fait ! » (Mamadou)
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« Si on respectait les codes du lieu on pouvait y aller si on était éligible au niveau de … au
niveau du vestimentaire… fallait jouer le jeu et on était accepté qu'on soit noir qu'on soit
asiat …» (Raphaël)
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vont s’ouvrir ou non voilà voir tout ce que je peux utiliser. » (Laure)
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Attitude

Logique du projet de soi après

Logique

du

dans l’expérience

la mobilité

mobilité

Raphaël

Quête volontaire

Confirmation

Promotion

Mamadou

Quête volontaire

Reconnaissance

Promotion

Zoé

Expectation

Confirmation

Intégration

Amani

Quête volontaire

Reconnaissance

Promotion

Laure

Expectation

Réorientation

Intégration

César

Navigation

Emancipation

Affirmation

Julien

Navigation

Emancipation

Affirmation

Marie-Pierre

Quête volontaire

Emancipation

Affirmation

projet

de

Tableau 6 : Attitudes et logiques d'action des “movil’appeurs”
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Figure 25 : Les interdéterminations au travail de la transition en situation de mobilité
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« Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois
un coup d'œil intelligent sur soi-même ».
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Des espaces et des événements en combinaison des mini
boucles de reconfiguration et une transition .
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Figure 26 : Les lieux de reconfiguration dans le processus de transition
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Métaphore

de

l’expérience de soi
pour soi

Dynamiques au travail de la
situation mobile

Raphaël

L’escalade

Promotion

Mamadou

La circulation

Émancipation

César

Le combat

Émancipation

Marie-Pierre

Le sillon

Émancipation

Amani

Le balancier

Emancipation

Julien

La rêverie

Émancipation

Zoé

L’observation

Promotion

Laure

Le cloitre

Affirmation réorientation

Tableau 7 : Les lieux métaphores des activités en situation de transition

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

409

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ������ ���� ������� ���������������� ����������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����� ������ ��� ��� ������� ������� ������� ������������ ������������� ������� ����� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����������������� ��� ��������������������� ����� ��������� ����� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ���� ������������ ���� ������ ���� ���� ������ ����������� ����� ������������� ���� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� �������� ��� ���������� ����� ��� ���������� ��� ������������� ���� ��� ����� ���� ����
����������� ����������� ��� ���� �������� ���������� ��� ����������� ������������� ����� ����
������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ��� ����������� ��� �������� ���� ������ ������������ ����������� ���
������������ ���������� ���� ��� ������� ���� ������� �������� ���� ����������� ����� ������ ��� ��� ����
�������� ��� ��� ������� ������������� ���� ������������ ���� ���������� ��������� ����� �����
�����������
���� ������ �������� ���� ����������������� ���� ��� ����� �������� ����� ��� �������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� ���� ����� ������� ���� ������������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
410

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

�
Figure 27 : Les lieux de la transition : une interdétermination entre événements biographiques et
reconfiguration localisée
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Figure 28 : Schéma de la mobilité dans la construction de soi et dans la transition
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DEFINITION

V

Personnel

INDICATIONS
des

Ce niveau correspond à une qualification complète pour

exigeant

l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité

normalement un niveau de

d'utiliser les instruments et les techniques qui s'y rapportent.

formation équivalent à celui

Cette activité concerne principalement un travail d'exécution

du

qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y

occupant

emplois

brevet

d'études

professionnelles (BEP) ou du
certificat

sont afférentes.

d'aptitude

professionnelle (CAP), et par
assimilation, du certificat de
formation professionnelle des
adultes (CFPA) du premier
degré.
IV

Personnel

des

Une qualification de niveau IV implique davantage de

ou

connaissances théoriques que le niveau précédent. Cette

d'ouvrier hautement qualifié

activité concerne principalement un travail technique qui peut

et

être exécuté de façon autonome et/ou comporter des

emplois

occupant
de

maîtrise

pouvant

niveau

attester

de

d'un

formation

responsabilités d'encadrement (maîtrise) et de coordination.

équivalent à celui du brevet
professionnel (BP), du brevet
de

technicien

(BT),

du

baccalauréat professionnel ou
du

baccalauréat

technologique.
III

Personnel

occupant

emplois

qui

des

La qualification de niveau III correspond à des connaissances et

exigent

des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter la

normalement des formations

maîtrise

du niveau du diplôme des

concernés. Les capacités et connaissances requises permettent

Instituts

de

d'assurer

du

responsabilités de conception et/ou d'encadrement et/ou de

Universitaires

Technologie

(DUT)

ou

brevet de technicien supérieur

des

de

fondements

façon

scientifiques

autonome

ou

des

domaines

indépendante

des

gestion.

(BTS) ou de fin de premier

501

cycle

de

l'enseignement

supérieur.
II

Personnel
emplois

occupant

des

exigeant

A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou
indépendante

implique

la

maîtrise

des

fondements

normalement une formation

scientifiques de la profession, conduisant généralement à

d'un niveau comparable à

l'autonomie dans l'exercice de cette activité.

celui de la licence ou de la
maîtrise.
I

des

En plus d'une connaissance affirmée des fondements

exigeant

scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de

normalement une formation

niveau I nécessite la maîtrise de processus de conception ou de

de niveau supérieur à celui de

recherche.

Personnel
emplois

occupant

la maîtrise.
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César

Julien

Marie-Pierre

Laure

Amani

Mamadou

Zoé

Raphaël

Se dépasser et
apprendre à
surmonter ses
peurs

Prendre du
recul et
comprendre

S’imposer et agir

Etre bloquée

S’ouvrir des
portes et
monter

Bouger et
circuler

Travailler et se
projeter

Entreprendre
et avoir du
pouvoir

Le Mat

La souche au
bord du lac
dans la forêt

Un champ

L’appartement et L’entrée du
L’avenue
l’appartement
King’s College à
mitoyen de
Londres
résidence du
mentor

Le bureau de
l’agence

Le Shard

A partir du
deuxième mois et
tout au long et
La période,
au- delà de la
l’inscription
dans le temps période
Movil’app

Au tout début
du stage tout
au long et ’audelà de la
période de
stage

Au tout début du
stage en mobilité,
une situation

Sur toute la
période de
mobilité
(Movil’app et les
six mois suivants)

Au tout début Avril-mai
du stage
(passage utilisé
pendant les 6
mois de stage).

Au tout début
du stage et tout
au long du
séjour (poste de
travail utilisé
pendant les 6
mois de stage).

A partir du
mois de
novembredécembre et
tout au long de
la présence à
Londres

Mise à l’épreuve
de soi : Loisirs et
sports,
entrainement au
Activités dans MMA
le lieu

Lieu de marche Travail : Mission de
solitaire et de repérages pour
retour sur soi, cartographier
les dimanches

Habitation,
Discussion avec la
colocataire et
Discussion avec
l’épouse, soirées
passées dans le
salon.

Espace relié à
des fonctions
occupées dans
l’université

Loisirs, courses Travail de
et sorties
production,
nocturnes
observation de
la vie d’une
agence

Loisirs et
espace de
recherche de
reconnaissance
: Sortie, dans
les milieux
représentatnt
le pouvoir et la
réussite

Distraction et
travail sur soi

Réflexion,
Travail et travail de
affirmation de communication de
soi et
soi pour autrui
développement
de projets

Subsistance
Travail sur soi
remise en
question

Travail,
Distraction et Travail et
affirmation de affirmation de apprentissages
soi et recherche soi
pro
de
reconnaissance
sociale et
professionnelle

Distraction
affirmation de
soi et
recherche
d’espace de
reconnaissance
pour et par
autrui

Un espace
réservé à des
membres et lié à
des activités
physiques et
sportives au
centre de Londres

Un espace
naturel
permettant le
dépassement
physique, la
contemplation
esthétique et la
réflexion.

Un espace rural lié
à des activités
agricoles, relié à la
professionnalité du
sujet

Un espace privé
de résidence
doublé, peu de
prise sur le réel,
c’est un cadre qui
contrôle et sur
lequel il n’y a
aucune prise.

Un espace
public urbain de
passage vers
une institution
reconnue,
distinctif et relié
à de la
recherche
scientifique

Un espace de
distraction et
de distinction
lié à une
catégorie
d’individus
privilégiés
socialement

Expression
d’une rencontre
avec soi,
personnel et
partageable

Expression de la
reconnaissance de
soi sur le plan
professionnel et
social

Expression d’une
relation
enfermante et
privilégiée
professionnellement impliquant
un enfermement
personnel

Expression de
Expression de
soi d’un besoin soi et liberté
de
personnelle
reconnaissance
sociale et
professionnelle

Un titre

Dénomination
du lieu dessiné

Activités du
sujet

Type de lieu

Expression du
besoin de se
confronter à soi,
de s’entretenir,
Lieu /fonction personnel
pour soi

Un espace
Un espace
urbain de
privatif et
circulation, de professionnel
commercialisation,
de distraction

Expression de
soi et projet
professionnel
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Expression de
soi et du besoin
de
reconnaissance
sociale sur un
plan personnel

César

Lieu lié à un
événement ou
à une série de
moments ?

Lieu choisi /
prescrit

Marie-Pierre

Laure

Amani

Mamadou

Zoé

Raphaël

Investi
Investi
quotidiennement régulièrement
lors des
périodes hors
travail

Investi à un
moment clef de la
rencontre avec les
espaces de
l’étranger, faire la
preuve de son
professionnalisme

Investi
quotidiennement
hors de l’atelier :
lieu de vie, de
retranchement et
de contrôle(?)

Accueil et
orientation
Investi dès le
premier jour
comme un
espace de
reconnaissance
de soi dans un
contexte
professionnel et
scientifique

Investi
régulièrement
de jour et de
nuit aux
moments où il
ne travaille pas

Investi
quotidiennement dans la
semaine de
travail

Investi
régulièrement
hors du travail
avec des
partages
amicaux et
sociaux

Lieu choisi

Lieu choisi

Lieu prescrit

Lieu prescrit

Lieu prescrit

Lieu choisi

Lieu prescrit

Lieu choisi

Plaisant

Déplaisant

Déplaisant

Plaisant

Plaisant

Plaisant

Plaisant

Non

Non

Epreuve subie

Epreuve choisie
L’élite
londonienne,
des amis de
passage

Lieu plaisant/ Plaisant
déplaisant

Julien

Epreuve choisie

Epreuve choisie Epreuve subie

Epreuve subie

Les membres du
club et le jeune
ami de Dubaï

Quelques
connaissances

La Brésilienne
La directrice du
colocataire, le
laboratoire et le
mentor, sa femme fiancé doctorant
et son fils

N’importe qui
et le Congolais
de temps à
autres

Les deux
patrons, les
autres acteurs
de l’entreprise,
les clients

Non

Oui un bar
Non
recevant des
collègues en fin
de semaine.

Non

Non

Personnel ou
Il y en a 3…
professionnel…
professionnel

Là on a appris à
s’adapter aux
codes…on avait le
pouvoir

Oui et c’est
Oui s’imposer et
cohérent avec faire son travail
les origines
corses du père,
la volonté de
partir à
l’aventure et
c’est là que

Oui parce que le Oui parce que
patron vit là et elle c’est la première
veut que son
fois qu’elle a un
mentor soit à ses travail qu’elle y
côtés pour
voit une
apprendre
reconnaissance
sociale et

Oui parce que
ça bouge !
C'est
magnifique !

Un lieu assez
sympa…

C’est
majestueux.
Quand je pense
à mon stage je
pense à ce lieu

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Activité
professionnelle et
affirmation de soi
dans la vie
professionnelle

Lieu de vie hors
Passage de la vie
travail, espace de quotidienne à la
vie
réflexivité
professionnelle

Epreuve

Autruis
présents
Autre lieu
possible
évoqué au
moment du
dessin

Comment ça
désigne
l’expérience ?

Les ouvriers
agricoles qui ne
sont pas formés

Non

Non

Lieu de
solitude ?

Mise à l’épreuve Promenade et
de soi pour soi et réflexivité
de soi pour autrui

Fonction

Activité
Liberté
professionnelle
mouvement,
et affirmation
espace de
rencontre auto- de soi dans la
régulé
vie
professionnelle

Distraction
mise en scène
de soi Lieu qui
permet de
tester qu'on
peut, qu'on a le
pouvoir, les
codes sociaux à
adopter pour
s'adapter.
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