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1 Je remercie le Professeur Jean Moscarola (IREGE, Université de Savoie) pour ses conseils. 
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o 1�����	#�������	#����<�*�@
��3���G?#@�����
o 1�����	#�����	����	#����<�?#@�������G*���	�

(3) =���(N�(� !��������<��#������ 3#��#���	����	���������3#�������������#������
o ���������1�#��!������<�?#@�������GW�#�:�����$�T��U�T���
o ���#��!��������������<�W�#�:�����$#� 	�����G?#@�����
o ���#��!������1�#��!������<�W�#�:�����$#� 	�����GW�#�:�����$�T��U�T���

(4) =�� �(N� ���8���<� 	9���� #9���� 3#�� ���� 	����	������ #���� 1� #�� ���	��!����� �9���� �	����� ��#��� #��
,�� �#��<��	������	������3'�������#�

o X	���������GX	�����C�X	�������G��	���#�C�X	���������G��:#��C���:#����G��	���#��
(5) =���(N�?����3������<���@���!��#���	����	������,�������	�����!��������������3���)N-�1�����#� ����

)?-��	��������3���!����2����<�
o ����	���	�������/���!�� �������<�%��������G��	�
o ����	���	�������/���,��/������<�*������#@����������G����#��##� ����,����
o ����	���	�������/����		�������##��<�$�����#���G���	���
o ����	���	�������/������ ������<�$�����#���GN���
o ����	���	�������/������#�������<�N�'�����G*�@��,�/���
o ����	���	�������/���	����#��<�U��@����G�#����
o ����	���	�������/������	����/���	��<�� !�����	�������#������G?		������

�
��,���� ���8� ������� ��	
��/���� /��� ��� !�� ������� !��� #�� ��	���#� ��� 	������� ��!�������������#�  ���� /���
!�� ������� 	�!������� �9���3#��� ��� ���@�����	� ��� ������� 	�����#� ��� !���!
���/��� ���� �#� �����
��!�������������#�������!��,�������#������<�

���=����	
��/������ �������	�����<�
�����8� !#��<�«�0��� �
��������(������
��
� #
��
�1 �
���������
�	
���	�%���� �
�+��(����(��������	
��������� ��%
����� ���
�$�+�
?,����������� ����� ��� #��� �#� ����� ����� 	������8����!���!
���/�����*�#����� )�;�;-�!��!�����9���#����� #��
!���	�!��������3#����@�������

3��=��������9����!�����	�����	����8���<�
���� �8� !#��<� ��2� �� �
� ������ ��
� 	�%���� �
�� 
� #
��
�  ��*������ 
 � 	����  ���� �
�� ����� ��� ��� &%
� ���� ���
� ��
��
%
� �
%�� ���� �� 
��$�+�
�
II.1.2.�La�théorie�des�Cartes�Cognitives�
�
=���	������	�@�����������	������ ����#��������������!������������@��!
�/�������	��:��	����9���������������
�9����� �����!����	�#����C�#��3������������	�!������������#�������	����#����8���������������#���	��	�!����9���
�:��4 ���������9���� ���4����� !#��)*����?��#�������-��=���	������	�@�����������������@��!
�������@���/���
	�������������������������������	����
=������	��������	
�/�����	�����/���#������	��������	����#��������9��,#���	���=�����#�������	����#���!�������
!���������������#�����<�!��������)Y-����@������)�-������##��)�-��8	�!���������#���	������	�@��������������,#������
�H�#�����#�������	����#�������������#�����/����������������1������������1���)*����?��#�������-��
U�� !������ !��� ������ �3������ 
���� ��#����� ����#������� ��� ������� #��� 	� 3��������� #�@�/���� !����3#��� ���
!�����,����@���,����T����<�

)Y-�<�!�����,�
                                                 
2 Source : Psycologie sociale. 2ème édition. Cours, documents, exercies , Collection Grand Amphi Psychologie, 
Collection dirigée par G. Amy et M. Piolat, Ouvrage coordonné par J.-P. Pétard, Bréal, p.185. 
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)�-�<���@���,�
)�-�<�T����
Z����Y[�<�������@���,�
Z�����[�<�����!�����,�
ZY����[�<�����T����
ZY�������[�<���������#�
��<�? 3���#��������� 3#�����������8��,,�� ����������	��,#����
�

���� �8� !#��� ��� ��� ��������� ���� F� #��� ���������� �#@��������� ,���������� ��� ����#�!!� ���� ��������/���

�� �����8�G����/���!���#���������#�!�������F�#�������������#@������������,����������!����������#�!!� ����
��������/���
�� �����8�G���#���������#��	�����	�@������������!��������#����#���������F������������#@���������G��
���F������� ��G�	�  ��� 3���#������
�
�#��8�����/�������:!����9�!�����������,������!����#�����#�������	����#���<�#9����������#�� �#��!#�	�������#9������
���#9�������	������=9����������������#�����/��������8����!#����������	��	�  ��	�������	�#�� 2 ��!��������
,����������@�#� �������	�#�� 2 ��!������=�� �#��!#�	�������������#�����!����	�#	�#���#����,,����������	���
�9����	������
�
=����4@#�������������������##���/���<�
�
� )Y-� � � )0-�
«�A�»� � «�B�»�=�«�A�»� � «�B�»�
� )�-�
�
���
�
«�A�»� � «�B�»� � «�C�»�=�«�A�»� � «�C�»�
� )�-� � )�-� � � )Y-�
�
�����*�	
�#�)���5-��#�3���������	�����	�@���������	���������,,�����������!���<�
�������������8!#���������/��#��������<��#�3�����������	
�+��@���C�
������������/������������<������	���������	
�+��@�������	
�##�������� �������������9���/�������������C�
������������ �������������/��������������#:�����������#�����C�
�����������������#���	��	�!���<� ���������#������������#���������	������#�����#�����C�
�������,����#9�#�3�����������#��	������
�
����8� !#���9�#�3�����������	
�+��@��
F�J��������8�!���!�����������	��	������?#@�����G�
F����	��/�9�#������ !���������������������!�:���\��!����!������������	��	���G�
F����	��/�9���!�:���\�� ��!�� ����92����!����3#��G�
F����	��/�92����!����3#�� ��!�� ����92����'�:��8�G�
F����	��/������'�������'�:��8�'�� �������3����G��
�
II.2.�Méthodologie�retenue�et�résultats�
�
�����*�#�����)�;;>-���������������!!#�/������������1���������������!���������������	��#�����������!�	�������
	��������� 3�������4@#���<�

�� ������,����������!��������������	��#��)���	��!����9�!�������������	��:��	��-����������!�!�#������
������� ��##��/������� ��4#������	��!��,���� !#��� )!����8� !#�� #�� �������:!�-� ������� ��,,������� 1�
�������	��!�����	����	����

�� ?��������#��������������!���#�3#�����#����!������������/���#9���������#�������������������9�8!�����	���
����  �������#9������
����� ���������������	��#�����#�������������#������	��������#����!������������
���	��������!��	��������������� �������#9��,�� �������

&� �9�����������#��!�����	���,,�	��������#����!�����������������#�����!�����,��8!��� ����#��
�
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II.2.1.�Élaboration�du�questionnaire�
�
������1���������/�2���!���#�3#���,,�	�������!�4�����56�����������,���7�������!�� �4���������8�4 �����������
%�$� 1� #9����������� ��� ������� ��� ����#� ���;� ����� ������ �#�3���� ��� /�������������� ����� #9�#�3����� �����
��������������#����#� ��������������<�
�
a5�Les�différentes�dimensions�de�la�structure�type�des�représentations�sociales�retenues�

�
=��� ��,,�������� !������� ��� ������ /������������� ��!�������� #��� ��,,�������� �� �������� ����� ������ !���
(
� ���� ��� =�/���� )���;-� ����� #���� ������ ���� #9� �@�� !��7��� ���� ��@����� ,���7������C� 1� �������� #��� ��!��
	���@����������	�������������������<�

- ��:��@��<�3/
%��
�4��
���5��
� ��
 �,�
- (#� ���<�3/
%��
�4����
����'��
����
 �,�
- ����	�������@��@��!
�/����<�3/
%��
�4�����
���������
��
 �,�
- ?	��������<�3/
%��
�4�!�����%
��������
����� ����� ��
 �,�
- (�#������������������<�3/
%��
�4�61 
�	�� ������61 
�	����*����7
��������
 �,�
- �������� ���<�3/
%��
�4�'���������'�����
- (���	�������/����
� ������<�3/
%��
�4�8������������
����� ���9������
���
 �,�

(�����,,��������	���@������/���,�� �������������	������:!��������!���������������	��#�����������������,�����
!���(
� �������=�/����)���;-����!��!������������3#��������������������#�����@�����/�9�#�����������������
�
b5�Les�questions��
�
����������������#�������!�� ����#����#�� ��
�����9���	������
�����	
������
��������
��(��������	� ��
�%� �������
�-���
������ ��
��.�%� �����
/��
������������������
��
� ����� ���%
� �0��(
���� �$�+�
(����� ��
����!�� ��� #��	�#	�#��9����	������� ��#��/���<� #��!��������9���	������� #�� ��	
������9���	���������
#9����	����������3�#����)	,��(
� �������=�/��������;-���
��=��!��������9���	���������� ������!���#���� 3��������!���������9�8!�� ��������#����@����	��������������
#��!�!�#�������������@����
��=����	
������9���	�������������������!���#���� 3������ ������,,���������#�����C�#�������	#����#���!���� �����
 �������#��������:�����������������
��=9����	����������3�#���� ���� ������!��� #�� ��!!���� ������ #���� 3����9���	���������,,��������!�����������
��@����	��������������#���� 3��������!���������9�������8!�� �������#��#��������@�����
A�	
�/���,����������#������������ ��������!��	���������:���: ��!����#�� �������/����

�
��=���/�������������:!��=�I����
%��,�7���!����/���� �#������@�#� ����!����3#��!�����!!��
������ #��� ��!���������������	��#�������!���������
/��������� �	
�##�� �,��� �9���#���� ���� !
����� �8!�� ���� ��� ��!�	�� �9���� ��!������������ ��	��#�� )V��@4���
����-��U���3�����������������!������������ ���������������	��#9��@�������������#����!����������������!����
3���� �����  ���� #�� /�������� ��� #�� !�������	�� ��� #�� !
������ ����� /��#� ��@#�� !�� ����##�� ��� ����� #��
��!������������0�P��##�� � !�����	�� #��� �		������� #��� ��'����0�(���/���������!������� 2���� ��������!�������
�����������!���#�3#���)V��@4�������-����������������	��@�#� �������#����	�����!����3�#�����
��� ���� 3#�� ��� � !��!��������� ���� #��/��##��� #��� ��'���� �������� !��	����� #���� ��@��� �9�		���� ��� ���
����		���� ���� ���� 	
�������� (��� !��!��������� ���� ���� ,�� �#���� 1� !������ �9�3����������� ��@�#�4���� ���
	�������������������#9��/�2���!��#� ��������� �����������!�4�����56��������������!�� �4������������%�$�1�
#9��$� ��� (
� 3��:������� ������ ������ !�� ��!����� ���� �
4 ��� /��� ����������� �������� ����� #9��/�2��� 1�
!��!������#9?#@����� ����!����#��/��#���������3����������������@��	���9�!��������
�����������!����8� !#�����#����	�����!����3�#����!����#����� �������F�(���	�������/����
� ������G��
�8� !#��<� ���
�� ������
��� ��� � ����
����� ��+�� )��� F����� ����
����� ��G� 1� F� �&�� ����
����� ��G-�C� ���
�� ������
��� ��� �
���
��
�/�+���� ���
���� ������ ��� �
������� ��
�	� ��
� ����	
� ����
� 	���� ��� ��
� 	
�� ������
���+� ��� �� ������� ��� ���
!��������������������	
�##�������1�����
�
�������������,����'��������	��������� 3������/���������������������,�� ���,�
�
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c5�Utilisation�de�photos�
�
������������@�#� �������#��������!
�������

•  �����#��F��� ���������:��@��G����#��F��� �������(#� ���G�<�
����� ������ 	
����� #��� !
����� ��� ,�7��� 1� ����� 1� /��#� �:!�� ��� !�:��@�� #��� ���������� ����	����� #�� ��� ��
��������
�+�<� ��� !�:��@�� ��� �������� ��� !�:��@�� ���  ����@��� )���	� ���� ��  ���� �����@��-�� ��� !�:��@��
�����:��������	�##��������]�3:#������!����� !������!�:��@��	"������������!
�����9?#@����������� ��������
�9���	
���������
�

•  �����#���F��� �������?	��������G����F��� �������(�#������������������G��
 �,��
����� ������ 	
������� >� !
����� ��� !�������� ���������8� )3�'��8�� !�������� �����@��S��!���� ,�^��	��-� ���
�� ��������9���	
����������������������@�#� ������ �����!�� ������#���������� ���O���������)	
���������
!�4������-��#@�������#��/��#���#��	���������������� ���������� ��
�

•  �����#���� �������F�(���	�������/����
� ������G�<�
�������#���,�  ���
�����������	
�����6�!
��������,�  �����������	�#���	
����8�#�3��������8����	����,��#����)������������
!#��"������4������������������!#��"��@���-���������	�#�����#�����3#��	
�����#9?#@������������8�,�  ������	�
�����������/�����������!��������������##������?#@�����<�#9�������	�������/�3�)!#��"��!����������#���!�:�����
��#,�-����#9���������	�����3��/��)�������,@
���-��
P��#/���� !��	������� ����� ��	��������� �,��� ��� ������@���� 	��� ��,,�������� �������� %�� �� 3�������
 ���# �����!�������#�����#���=�� ���
��'�3���@��,���F����3�����8���@����G��F ����������������	�G��=�����#��
	�	
��#���	
����8��#�������##������#��	�������#���������!!���+����/���#O���#���������@����#��O����@�����#���������
#��  �����  ���# ���� �� !#�7���� 	��������� ������� �����������##���� =�� 3��/�� ���� 1� #O���@���� !������ ���
?,@
��������)�2�� ���������������#��������3���!�	
������-����������3#�����#�	������	� !#4�� ����#���2������
#��	��!������@��##�@���������������� �#����#���:��8��=����/�3�����������#������@��#�	� !#����!����������,,�����
#���������!!���+����/�O����,�����!����#���:��8���#��O������!����������#O��,#���	�����#O��#� �R�

�3�������������
��� �#������3�����&�
�
�������#���
�  ���
����� #���
�  ��������������	
�����6�!
�����<� ������
�  ����#@��������2����1� #9�		������#������
�  ��
�#@������ ���	� ��� ���3��� ���� #�� �2���� ��� ��������� ��� ��� �,@
��� )���	� #�� !�I�#� ���� #�� �2��-� ��� ������
�����������##���
�
�����������	
������9�� ������������/�������������!��� ��#�@�B	�����#�@�	��#��!
��8��#������
�
II.2.2.�Les�résultats�
�
�������	
����##��� �������� #����,,��������!�4������������������� #9�������������������������	������������6��
����������)>;�,�  �������;�
�  ��-������#�����������������������������#��!�� �4������������%�$�������
#�	��	�� )&;���� �!�� �4������������%�$���5������	��������������%�$��6����=���>����=&���������*�-��
'��/�9�����	������)��!��������-������ ��	���'�������>>��_���	#����������������� ����#@�����������9���@����
�#@�������������_���������!������� 2 ���#��@�����#@�����������������?#@��������5�_��9������	��������	
��
���	�	��!�:���
�
=9�	
����##��� ����� ��� #�� ��,,������ ��� /������������� ��!�4�� ���� ���������� �9���� ��� *���@� ���� ����
#�@4�� ����!#���� !�������<��;��3�������������#�����	� !�������&5�
�  ������5>�,�  ����6��!���������
����������������������������*�����������*����������5�!����������������� #�	��	�� )=���=�����=&-���� #���&�
�����4���� ����� ���%�$�� =9��/�2���� ��,,����� !��� ��#�� �� �� 3#�� �9�#� ���� ��#�:��� 1� ���� !��������� ��� #����
	���������	�� !��� #��� ���������� �9���� ��� <� ����� ������ ������ ��7�� /��#/���� ��!������ ��� #9�����@���
)N�#@�/����������
 �,-,���>�&_�����!����������:������!���������������������&��������&�5_� ���������������
������_�����!#������>������)��!��������-��%����	����	
����##����>D��_������!����������	#����������������

                                                 
3 « Définitions : Burqa, hidjab, niqab ou tchador? », Le Parisien, rubrique société, 19.06.2009. 



�����������	
��	
����������������������������������������
������������������ ����������!"#��$�����������$����� �����%���#�!!� ����������������������������������
�&��'�������������
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� ����#@�����������9���@�����#@���������&��&_���������!������� 2 ���#��@�����#@�����������������?#@��������
&>��_���	#�������9��������	��������	
�����	�#9?#@������
�
a5�Évocation�
�
=�� !������� �9���	������ ��� ��� ��?#@����� ���� ��4�� �#����� ��� ;�_� 1� ;;_� ��#��� #�� ���@� ��� ��� 	����� =���
����#��������#��/����������������
��(��������	� ��
�%� �������
�-���
������ ��
��.�%� �����
/��
������������������
��
� �
���� ���%
� �0��(
���� �$�+������!���������	����������)��3#�����-���
�
$�3#������
���������9���	������������ ��F�?#@�����G��
� Mot�1� Mot�2� Mot�3� Mot�4� Mot�5�

Enquête�automne�2009�Université�de�Savoie�
Nombre� de� mots� différents� /� Richesse�
d’évocation�

>��
�

>��
�

5�� 5D� 5��

?,��/������
*�@
��3�
)D-�

�������
�)�-�

�������
)D-�

(�#�����
)>-�

%������
)>-�

Mots� les� plus� cités� (entre� parenthèses�
nombre�de�citations)�

�������
)5-�

*�@
��3�
)6-�

��#��#�
)5-�

(���	����
)>-�

N����,#�I���
(
�#�������
@������
)&-�

Nombre�de�réponses� 66� 66� 66� 6>� 6��
Nombre�de�non��réponses� �� �� �� >� D�
Pouvoir�d’évocation� ;D_� ;D_� ;D_� ;>_� ;�_�

Enquête�juin�2010�Euromed�Management�
Nombre� de� mots� différents� /� Richesse�
d’évocation�

>�� 5�� 55� 6�� 6��

Mots� les� plus� cités� (entre� parenthèses�
nombre�de�citations)�

*�@
��3�
)�;-�

� � � �

Nombre�de�réponses� ��� ��� ��� ��� �D�
Nombre�de�non��réponses� �� �� �� �� ��
Pouvoir�d’évocation� ;;_� ;;_� ;;_� ;;_� ;�_�
�
����� #�� !�� ���� ��� )*��� �-�� ����� ������ ���� �� #��� ��!������ ��� #��� 	#������� ��� @������� 	���@������ )F�
���@��!
��S(#� ��SE����SE#����G�� F�Q��������� @��������� 	��,#����G�� F���#�@����G��
 ��-� )	,�� ��3#�����-�� �#� ����
,��!!�������	���������/�9���@������� 3������ ��������8!���������	�����!���	���'���������/�������	����#��
@�������9?#@������=����,,����	������3#���������������8���/�2��������/��������#����	�����������9�����������
����������/�����#����#�@����!����	��/����������*������
�



�����������	
��	
����������������������������������������
������������������ ����������!"#��$�����������$����� �����%���#�!!� ����������������������������������
�&��'�������������
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$�3#������������#�����!����#��!�� ���� ���)*�-��
� Enquête�automne�2009�

Université�de�Savoie�
Enquête�juin�2010�

Euromed�Management�
� *���� (���� _� *���� (���� _�
Géographie/Climat/Faune/Flore�� *�@
��3��?,��/����

��:���?#@����?,��/������
��%��]�3:#���������
U������#��	
�#�����
��#��#����������	
�#�����
��
�����*��� &�� >��5�_�

*�@
��3��
?,��/����
?,��/������
������?#@����
!�:���	
� ������

�
�
�
�
�
5>�

6���_�

Histoire,�guerre�et�conflits�� ��������@������
�O����!�����	���@������
�O?#@������?#@�����
E���7������	�#������
	�#�����������
����!�����	���������
�������E=�� �5� ���D�_�

��������
	�#�����������
	�#�����
,���7������
?		�����
�9������

�
�
�
�
�
�
�5�

�6�;_�

Religion�� *���# ������#� ��
��#�@���� 5� D�6�_�

?�	��� ����9���/���#��
��#�@����

?#@�����)�-��?��3���
,������ >� 6���_�

E� �##���
�����������
���@������� ����

6� �

N�������	��#����������� &� >�5�_�
V�	��	����
��:�@���

�� �

(�#������������#���
	�#����� �� &���_�

����������
��	
�����

�� �

(� ��� �� ��5�_� E2����
��!���#���� �� �

�  �@������� �� ��5�_�
���3#4 ����
���#��	���,��	��

&� �

U��@����� �� ��5�_� ��	����� �� �
��������� �� ��5�_� �����#�����T� �� �
V�	��	��� �� ��5�_� V�����	���	���� �� �

Autres�

TOTAL� 66� 100,00%� TOTAL� 88� �
�
��������������������,,�	��������������#��� �#����� ��������#�������#��������#9���� 3#������ �����%����������
!�� �4�����/�2������� #��!�������� �������/�����#��@������3������#�@4�� ����)���>>_��������-�� #��!��������
 �������/�����#����#�@�����##��	����+��#��������	����������!���/�9�##��!��������D�6�_�1�����55_����������
%����#����	�������/�2����#��!��������#9���� 3#������ �������/�����#����#�@������������_����������
�



�����������	
��	
����������������������������������������
������������������ ����������!"#��$�����������$����� �����%���#�!!� �����������������������������������&��'�������������
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$�3#����&������#�����!����#9���� 3#������� ����)*��1�*5-��

�
Enquête�automne�2009�

Université�de�Savoie�
Enquête�juin�2010�

Euromed�Management�
� � Mots� %� � Mots�� %�

Géographie/Climat/Faune/Flore�
�
�
�
��

?,��/����?,��/������������?,��/��������%����3#�����
�����
*�@
��3����������	
�#�������#��#��?#@����]�3:#������ ��������
	
� �����*������������� ���*������������� �����*�:���
U�������U��������������#���	
�����!�:��	
�����!#�@�)�-��!�:���
��	
��������!�:��,�� ���!�:�� ���� &D�5_�

*�@
��3�)&&-��?,��/���)�D-��?��3��)�D-��?,��/�����������)&-����#��#��)�&-��
?#@���)��-��%����������������/���)��-�������)�-����
����)�-����3#��)&-��!#�@��
)�-��	
�#����)&-��*������������);-������ ������������)�-�!�:��@��)&-��!�:��
)D-����� �������)�-��	
� ���8�)�-��$�����@�)�-��N��34���)�-��U������#����
�������)�-��	
����)�-��3������)�-�����
����	����)�-��?@�� ���)�L�
�

� �

Histoire,�guerre�et�conflits��
�
�
�
�

(�#�����������	��,#��)�-���;6�����	�#�����������	�#������
@�������!����������������!�����	���@�������O?#@������Q���������
?		������O��������������� ���(
��#���������##���E=���@������
�O����!�����	�������@4����)#��,�# -��=�����������?��4��),�# -��
E���7������� 66� ���5_�

����������@�������9����!�����	��)&6-��	�#����������)�-������!�����	��)5-��
	�#�����)�-��
��������)�-��!�����������)�&-��E���	��)D-��?		������9������)�-��
(
��#���%�����##��)�-���		�!������)�-������!�����	��)5-��
��I���)�-��
��������
)�-��E=��)�-����!���� ����)�-�

�
�
�
�
;5�

�
�
�
�

���65_�

Religion��
�
�

��#� ���� ������ ���# �������#�@���� ���# �������#�@�����
���#��� ���# ����!�:�� ���# ����(������	�  �������'�����
��� ���# ���� &>� ���55_�

��#� �)�>-�� ���# ����)��-�����#�����#�@�����	������������	�����������#� �/���
)&-����#� �� ���3��/��������)>-�

�
�
�
&5�

�
�
�
�_�

öconomie/Société/�Politique�
�
�
�
�

%���#�!!� ������������	���������##��������#�!!� �������
 ��� ��!
�����'���������!���������!����#���	#����������
�  �@��������@������������@�#����������3�#�����@�T��%������
��	�� ���!#�	������,�  ����!����������#�� ������������ ���
N����,#�I�� &�� ���;�_�

N����,#�I��)6-��(����!�����)&-��E���3�##�)D-��`������)&-��	��!����� �����
)�-�����#��	��)&-����	
������)�-��!��������)5-����������	�������������	���
������##���)�-��!����#�����@�T�)�-������@���)�-��!��	������)�-��!�������#����
����#�!!� ����)�-������#�!!� ����)&-��!��3#4 ��)&-����	��##��)�-��!�#�	��
)�-���  �@�������)5-���� �@��!
��L�

� �

Culture�
�
�

(�#������	�#��������3��������������� ��������3��������##��
	�#������	�#����� ���������������!����@����	�#������������#���
��,,����	���(� �������I���8���� ����8���/������^� ��� �5�5�_�

(�#�����)�-��(�����������:�@��)�-��(� ���)�-��a�� ����]
�����)�-����	
���
N��	
���3�)�-��F�����@4����G�)�-��J� �#�%�3��T��)�-��F�(�����������:�@��F��
)N%-�)�-L�

� �

Hommes� ?#@�����)�-��$�����@)�-��$��3����?��3�� ��� &�>�_� � � �
Gastronomie�
�

(���	�����	
��3�����'������!�	����@������� ���������##��
����������� ��� �&�>�_�

�(���	����)5-���!�	���)�-��@������� ���)�-� � �

Racines� =����� �������!�!����� � ������@�������	��	������,��	�� D� � E� �##��)>-��U��@����)�-��V�	��	���)�-�����������)�-� � �
� ��������!��� &� � � � �
Divers�
�
�

?		���##��������
����	�����3�����������#�����	����������,�������
!��	
������,,���	������������������������`�������N#����������
3������	�#�����	��#���)�-����������!�����4���� �#��@�� �;� �

V���!����� �/���)�-�-L� � �

TOTAL� 323� � � 439� � �



�����������	
��	
����������������������������������������
������������������ ����������!"#��$�����������$����� �����%���#�!!� ����������������������������������
�&��'�������������
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b5�Géographie�/�Paysage�/�Climat�
�
��� �� #��� ��8�!
�����!��!������/��� ��!����������!������8� ��� ���8� #9?#@������ #��!
�������������� �������
����� ���� ��� �2��� )	����� D��>_� ���� ,���� ���� #9���� 3#�� ���� ���8� ��/�2���-�V����� �������� 	�##�� �9?#@���
)	
������ >�� ��� 6�� ,���-� !��������� ���������4��� 	�##�� �9���� 	
�+��� ����@������ ���	� #�� ��  ��� �����@��
)	
�������D�����&�,���-����	�##�����#��	"���)	
�������������6�,���-�)	,����3#����>-��
�
$�3#����>�
(
��8�����!
��������!�:��@���
� Enquête�automne�2009�

Université�de�Savoie�
Enquête�juin�2010�

Euromed�
Management�

Total�

Photo� Nombre�de�
citations�

%�d’obs.� Nombre�
de�

citations�

%�d’obs.� Nombre�
de�

citations�

%�d’obs.�

Photo� de� montagne�
enneigée�

�
�D�

�
�5��_�

�
�&�

�
�5��_�

�
>��

�
�5�5_�

Photo�de�désert� 6�� �;�D_� 6�� 6;�D_� ��&� D��>_�
Photo�côtière� ��� �D�6_� �6� ����_� ��� �D��5_�
Photo�d’Alger� >�� 6��&_� 6�� 6��5_� ���� 65_�
Photo� verdoyante� de�
la� Kabylie� au�
printemps�

�� ��5_� &� &�>_�
�
>�

�
��55_�

� 6�� � �;� � �5D� �
�
A�#��/����������'� 
�� �������%��	
�����
��������
��
��+�#�����##����9?#@�����9U�����������(������������������	
����
����� ���������������)	,����3#�������������8����-��
�
c5�Activités�/�Culture�/�Tradition�

�
A� #�� /�������� ��'� 
��  ����� ��%�� 	(������
��� ���&��
��+� #��� �� �� #��� !#��� 	����� ��� !�� ���� ���@� #���� ��� ������
!�� �4��� ��/�2��� ����� 	��8� �9
�  ��� !�#���/���� ��� !�� ���� !#��� )�	���#� ��� ��	����� ����������� ��� #��
��!�3#�/��-������������!����,������9���������������#��!�� ������ �<�#������������N����,#�I������	�����D�,�����
?��N��3�##�� &� ,�����*��N�����,� �� ,���� ���Q��N�� �������� �� ,����� ����� #�� ���8�4 ���� �<� #�� ����������
N����,#�I������	����5�,����!����������(
�3�*� �����	�&�	���������������#��������4 ���� ����	����� �������
����	
���
=������� #�����8�4 ����/�2��� )���� ���*���@� ���-�� #9
�  ��	�#43��� #��!#�����������	�������!�� ����
���@�����#������������N����,#�I��)�>�	��������-��V�������������?��N��3�##��)5�	��������-��
�
����� #���� ������ �@�#� ���� �� ����� ����!
���� ��� 	
������ ������ >� �3'���� �9���������� �9���� �#@������ 	�#���
/�9�#�� ��!!����������� 	�  �� ���������� �9�#�� !��������� ��� ��	��	��� ��� ?#@����� )	,�� ��3#���� 5-�� =��� ��!���
#9� !����������!�������#��!����������#���3�'��8����	�&��5D_��

�
$�3#����5�
(
��8��9����3'���
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Conclusion�
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