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SAN0107F 

< cet entretien a eu lieu sur le lieu de travail de l'informatrice > 

E1 voilà + alors première question + + selon toi + euh:: les connaissances: en langue 

française c’est-à-dire à l’écrit < et ? > à l’oral + des: des écoliers:: français + c’est-à-

dire [stadir] des des collégiens des: des lycéens + AUJOURD’HUI est-ce qu’elles 5 

sont à ton avis inférieures égales ou: supérieures + à celles des écoliers des lycéens 

des générations précédentes 

L1 j’vais faire un peu une réponse de: normand c’est-à-dire que ça dépend un petit 

peu des:: des milieux de vie + et je pense que dans l’ensemble ça s’est nettement 

dégradé  10 

E1 ouais 

L1 nous avions des exigences euh: + bon qui étaient apportées par le corps 

enseignant ou même par les parents + qu’étaient bien au-dessus de de celles qui sont: 

euh + en vigueur à l’heure actuelle j’ai l’impression 

E1 hum hum 15 

L1 y’a beaucoup de d’à peu PRES + euh: et puis bon on passe sur beaucoup de 

fautes euh:: + et puis même par rapport aux connaissances j’veux dire qu’on a on a 

pas une connaissance approfondie de la langue française c’est vrai mais même du 

point de vue du PARler + euh y’a des choses qui sont très ambiguës maintenant voilà 

+ puis c’est très appauvri surtout 20 

E1 et tu tu t’aurais une idée de:: + de la raison qui a fait qui fait que:: XXX 

L1 manque d’exigence euh::: général par rapport au: contexte + euh: qu’il soit 

scolaire + OU euh: + ou familial + et même dans le niveau du: au niv- enfin il me 

semble qu’au niveau du du travail après on é- on exige beaucoup plus de 

connaissances TECHniques + + euh: + que: on va dire euh:: au niveau de la langue 25 

française donc les gens mettent plus: l’accent + déjà dans le milieu scolaire sur le 

technique que sur le le + la forme vraiment et le fond de la langue française + qui 

n’est plus vraiment quelque chose de: + de mis en exergue maintenant 

E1 hum + d’accord + euh:: d’après toi est-ce que le système scolaire actuellement il 

remplit efficacement son ROLE + par rapport à l’enseignement de la langue 30 

française 
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L1 ah: là je suis un petit peu loin du du contexte hein je suis vraiment euh décalée: + 

euh: bon j’avais quand même mon fils qui était: en classe y’a pas très longtemps je 

peux quand même juger par rapport à ça + (soufflement) moi je dis que SI un enfant 

+ euh:::: a les capacités on lui en demande plus + maintenant s’il les a pas on va 35 

laisser un petit peu: un petit peu tomber voilà + on va mettre peut-être l’accent sur 

autre chose + mais: je crois que c’est un petit peu fonction des capacités et AUssi du 

du + de la volonté de l’enfant + on va pas FORcer un enfant + à faire des efforts par 

exemple en:: langue française ou en littérature s’il a pas TRES envie + on va un petit 

peu: laisser couler + alors qu’avant c’était une exigence bon il fallait euh + il fallait 40 

quand même euh:: avoir des bonnes notes savoir euh:: parler comme il faut écrire 

comme il faut + sinon on était sanctionné maintenant on l’est quand même beaucoup 

moins 

E1 hum hum + d’accord + et:: et selon toi euh:: est-ce que le français + euh serait en 

train de s’appauvrir 45 

L1 il s’Appauvrit dans un certain sens + par rapport au français qu’on PARlait peut-

être euh:: y’a encore euh:: vingt ans trente ans parce que y’a des mots qu’on utilise 

plus du tout + on utilise beaucoup d’anglicismes aussi qui ont remplacé + ou des 

formules euh contractées ou Raccourcies + euh: et le vocabulaire s’a- s’appauvrit 

énormément + j’ai l’impression que ça:: y’a un appauvrissement: vraiment: du 50 

vocabulaire + <mais ?> bon ça c’est dû au + au:: j’veux dire à la pratique 

QUOtidienne du français puisqu’on a tou- on utilise toujours les mêmes mots:: + et 

puis aussi on vit dans des dans des secteurs euh::: professionnels + ou familiaux + 

qui ont un certain:: euh::: certain: j’veux dire nombre de mots à utiliser + et qu’on 

utilise toujours euh:: + bon euh:: plus facilement que d’autres + lorsque y’a un mot 55 

FAcile qu’on utilise tous les jours on va pas en chercher un peut-être qui sera plus 

précis + ou alors on va utiliser une périphrase + parce qu’on a oublié le mot: ou on ne 

sait pas qu’il existe + donc c’est vrai qu’on XX on se contente peut-être un peu de l’à 

peu près maintenant 

E1 hum hum + d’accord + euh::: et donc par rapport à ça est-ce que tu PENses qu’il 60 

faudrait mettre en place euh:: des actions de protection de la langue française + est-ce 

que ça te semblerait nécessaire 
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L1 euh + oui moi j’en suis persuadée de toute façon MAIS je pense que tout le 

monde va pas adhérer à ce système + + mais je pense quand même qu’au niveau de 

l’école déjà ça serait bien que les enfants SAchent + euh:: comment fonctionne la 65 

langue française maintenant libre à eux après de l’utiliser ou de ne pas l’utiliser bien 

sûr + mais ça serait quand même BIEN qu’ils sachent vraiment comment elle 

fonctionne + euh:: à quel point elle est RICHE + euh: parce que ça leur permettrait 

de COMprendre beaucoup de choses + bon après: XX après libre à eux de voir s’ils 

veulent l’utiliser ou pas + mais ça serait bien déjà qu’ils le sachent + qu’elle qu’elle 70 

existe en tant que telle + bon c’est vrai bon < ben ? > de par ma for- ma formation 

littéraire c’est vrai bon j’aime bien un petit peu les mots ça ça ça me PLAIT + mais 

bon + je ne les utilise plus malheureusement + même si je les comprends je ne les 

utilise plus + c’est pour ça que la lecture fait plaisir à ce niveau-là + mais bon même 

en lecture c’est très appauvri maintenant aussi donc de toute façon: euh:: + puis on a 75 

tellement de traductions quoiqu’on a de bons traducteurs maintenant + c’est vrai + + 

me:illeurs qu’avant 

E1 bon: + euh:: hum:: quelle serait ta réaction si on décidait de mettre en place une 

réforme de simplification de l’orthographe // 

L1 quelle horreur (rire) 80 

E1 (rire) 

L1 non:: non non surtout pas ↑ + et puis j’vais être méchante + ça fait un petit peu: + 

+ (claquement de langue) euh bon ça va faire une ségrégation c’est vrai + + {bon / 

non} parce que::: [i] + ça:: si si on garde cette cette structure actuelle + ça f- et qu- 

qu’on {la:: / l’a::} + qu’on l’accélère ou qu’on l’amplifie + ça va faire une 85 

ségrégation + + c’est vrai + mais: e::lle existe déjà dans tous les cas + mais si on 

simplifie + c’est-à-dire [stadir] qu’on on va: on va tout raser par le bas en fait 

E1 hum hum 

L1 hein donc c’est j’trouve que c’est pas bien + il vaut mieux aider les gens + à:: à: 

s’améliorer + plutôt que les aider + à se détruire + + (en)fin il me semble 90 

E1 ouais ↑ + + d’accord + euh:: toi quelle est ta réaction euh face à un texte que tu lis 

comme ça et:: euh:: dans lequel y’a:: u:ne des fautes d’orthographe 

L1 hum je prends mon stylo rouge (rire) 

E1 (rire) d’accord  
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L1 toujours 95 

E1 ouais 

L1 non non toujours ça ça m’amuse d’ailleurs 

E1 hum hum 

L1 mais: c::’est vrai qu’on en trouve encore beaucoup des fautes de de français ou de 

des fautes d’accord des fois 100 

E1 hum hum  

L1 voilà 

E1 ok 

L1 bon ben ça c’est + ce sont les: + dans {des:: / les::} des maisons d’édition 

quelquefois ils font pas tout à fait leur travail puis ils en ont tellement à faire c’est 105 

vrai que (claquement de langue) 

E1 (rire) est-ce que tu consultes euh:: fréquemment un dictionnaire 

L1 (soupir) moins maintenant parce que j’ai moins le temps honnêtement + mais:: 

fut un temps lorsque j’avais davantage de temps pour lire que je me GARdais des 

PLAges de lecture + euh je prenais mon dictionnaire oui oui systématiquement pour 110 

euh:: + + pour p- enrichir mon vocabulaire puis p(eut)-être connaître un sens d’un 

mot que je ne connaissais pas forcément puisque + souvent les mots ont plusieurs 

sens + et dans des champs sémantiques très différents 

E1 hum hum + et euh: une grammaire 

L1 non + jamais (claquement de langue) non non 115 

E1 bescherelle 

L1 non:: non non + non dans la lecture on n’en a pas tellement besoin de la 

grammaire du dictionnaire oui + + parce qu’on est loin de tout connaître + puis 

quelquefois j’ai y’a un sens d’un mot qui échappe + qu’on ne connaît pas vu le 

contexte bon:: euh:: ça paraît un petit peu bizarre le sens paraît un peu erroné donc 120 

c’est pour ça qu’on va se renseigner + mais non:: une une grammaire non 

honnêtement non 

E1 d’accord + euh:: d’après toi + comment est-ce que l’on pourrait dénommer un 

mot + que l’on utilise tous les jours + au quotidien + et qui ne: et qui ne figure PAS + 

dans un dictionnaire de langue française + + comment est-ce que toi tu pourrais le 125 

qualifier 
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L1 ben si c’est un nouveau mot + vraiment bon ben c’est un néologisme mais enfin 

le néologisme il est il est il est RECONNU + (soufflement) ben ça peut être un 

BARBARISME aussi + ça dépend + mais bon y’a plusieurs fa- fa- + y’a plusieurs 

façon de de de + de le + de le dénommer puisque que tout dépend euh: + après y’a le 130 

y’a le y’a le le mot qui qu’est utilisé bon dans la langue moderne hein par certaines 

catégories de jeunes par exemple + ou par des TECHniciens de haut niveau qu’on 

donc on trouve pas ce mot dans le dictionnaire parce qu’il a été créé + de toute part 

en fonction de:: + j’veux dire de ce qu’il DEcrit hein de la fonction ou de l’objet + 

euh:: (soufflement) là c’est c’est difficile <vraiment ?> de dire euh:: comment il peut: 135 

parce qu’il peut avoir plusieurs origines en fait ce nouveau mot + il a une raison 

d’être + aussi parce qu’il peut créer euh:: + un sentim- + il peut:::: définir un 

sentiment par exemple + + un sentiment ou une euh:: + euh: j’sais pas une + oui un 

sentiment surtout parce que ça peut être + une façon de mal ETRE par exemple des 

gens qui ont qui ont un mot + précis pour décrire quelque chose qui leur est propre + 140 

comme le langage des enfants + +  regarde H il disait bien + je m’ai brûlante 

E1 (rire) 

L1 quand il était petit (rire) c’est resté dans la famille + tu vois on a créé un mot 

nous (rire) 

E1 (rire) ça arrive souvent hein 145 

L1 ouais 

E1 (rire) euh:: alors est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne pas oser prendre la parole en 

public de Peur des faire des fautes de français 

L1 non pas du tout 

E1 jamais 150 

L1 non:: + non non pas du tout j’ai jamais j’ai jamais eu ce problème-là non non 

(claquements de langue) 

E1 d’accord + et est-ce qu’il t’arrive de reprendre un interlocuteur lorsque LUI fait 

des fautes de français 

L1 si c’est un étranger j’ose 155 

E1 ouais 

L1 parce que ça va l’aider + au contraire en général c’est bien pris + maintenant + 

bon ou un ENFANT + bien entendu + ça c’est notre rôle + c’est le rôle éducatif de 
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l’adulte + + un adulte euh:: sauf si vraiment il HESITE + bon peut-être pour l’aider + 

ou un bègue parce qu’il faut les aider + + mais:: euh:: non sinon c’est un petit peu 160 

difficile quand même c’est un peu délicat + + c’est un peu:: et puis bon j’ai pas non 

plus la formation pour euh: + pour reprendre des gens bon qui normalement euh 

n’ont pas à: à l’être + + voilà 

E1 d’accord + + euh:: hum:::: quel est ton avis concernant ce qu’on appelle la langue 

des banlieues 165 

L1 ça a toujours existé ↑ + ça a une raison d’être + parce que ça décrit + quelque 

chose + qui n’existe pas dans un autre quartier par exemple + voilà j’crois que bon: 

euh: ça correspond à un mode de vie euh::: et puis c’est un langage de de GROUPE 

+ de::: + de secte presque je vais dire + donc c’est + c’est même quelque chose qui 

est fait: + pour se comprendre entre certaines personnes de façon à ce que 170 

d’AUTRES ne soient hum:: ne puissent pas s’immiscer ne puissent pas comprendre 

+ puis bon c’est le signe d’une appartenance à::: un groupe en fait hein + ma foi moi 

c’est je j’crois que ça a toujours existé hein dans tous les cas + dans les villages les 

gens parlent toujours le patois de:: comme ça ils sont pas compris des autres et puis 

bon c’est un petit peu une façon aussi de se raccrocher au passé + à leur tradition + 175 

c’est c’est le c’est le nouveau: le nouveau patois on va dire (rire) 

E1 d’accord + ok + euh: est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 oh oui::: bien sûr (rire) 

E1 (rire) 

L1 j’fais rien pour le perdre d’ailleurs (rire) 180 

E1 (rire) 

L1 si je l’avais un peu perdu quand je vi- quand je vivais ailleurs euh:: 

E1 ouais 

L1 je l’avais un peu perdu + mais au PLUS je contacte euh je suis en contact avec 

des gens qui l’ont + [plys] je le reprends 185 

E1 hum hum + donc justement est-ce que t’as connu des situations où t’as essayé de 

CAmoufler cet accent 

L1 oui + oui parce que quand même c’est:: un petit peu trop COloré quelquefois 

E1 hein hein 



 7 

L1 donc lorsque tu: déjà lorsque tu parles au téléphone parce que ça accentue tout + 190 

le téléphone + lorsque tu te fais enregistrer bon pour une raison ou pour une autre + 

euh:: lorsque tu t’adresses à un interlocuteur j’veux dire neutre + euh:: + bon 

t’essaies un petit peu PAS de le camoufler mais:: bon + de le + décolorer un peu on 

va dire voilà + non:: de le camoufler complètement ce n’est ce n’est pas possible 

c’est c’est + je pense que c’est::: c’est: une utopie y’a toujours quelque chose qui 195 

ressort (rire) 

E1 (rire) est-ce que t’arriverais à décrire euh ton accent 

L1 oui:::: ↑ c’est l’accent méridional je n’ai pas l’accent marseillais moi 

E1 d’accord 

L1 voilà 200 

E1 tu tu fais une différence entre l’accent méridional et l’accent marseillais 

L1 ah::: oui::: + bien sûr + l’accent marseillais en fait c’est un accent + qu’est un 

mélange euh:: (soufflement) d’accents: du bassin méditerranéen on va dire + parce 

que marseille est un PORT quand même donc c’est pour ça qu’il a + il a un accent 

tout à fait particulier + le:: le marseillais + + mais le: le provençal a un autre accent il 205 

a un accent chantant + (claquement de langue) mais ce n’est pas du tout l’accent 

marseillais + il met pas les intonations au même endroit d’ailleurs + le: + les ac- les:: 

(claquement de langue) euh:: comment dire l’accent tonique se déplace quelquefois 

par rapport au marseillais + et puis maintenant y’a des modes aussi hein + + tous les 

présentateurs de [teleø:] qui mettent des [ø:] à la fin de tous les [moø] (rire) hein 210 

voilà ça c’est des: c’est des: + bon c- enfin j’veux dire ce sont des:: + des systèmes 

de mode en fait  

E1 ouais 

L1 après ça changera quoi 

E1 d’accord + et: euh:: et t’arriverais à décrire l’accent parisien + l’accent de la 215 

région de paris 

L1 oh:: on dit toujours que c’est un accent pointu mais bon moi je le trouve pas très 

joli hein 

E1 ouais 

L1 non + je préfère le mien (rire) 220 

E1 (rire) d’accord 
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L1 non le le vrai parisien le vrai titi parisien en fait + il est pas joli du tout + + j’le 

trouverais même euh vulgaire 

E1 ouais 

L1 hum + maintenant l’accent l’accent hum:: français vraiment le le vrai français 225 

c’est c’est la tourraine hein quand même + + c’est là qu’on parle normalement le pur 

français + mais maintenant tout est tellement mélangé de toute façon j’veux dire euh 

E1 d’accord + ok + alors maintenant euh:: j’vais te lire une liste de phrases + + et tu 

vas me donner ta réaction par rapport à ces:: à ces phrases + hein + alors + première 

phrase + euh:: il y a des gens les documentaires ça les intéresse 230 

L1 hum hum (rire) oui (rire) c’est un petit peu:: + simpliste (rire) 

E1 d’accord non mais voilà tu tu me donnes vraiment XXXX 

L1 on comprend on comprend hein 

E1 hum hum 

L1 hum 235 

E1 d’accord + deuxième phrase + mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 

L1 oui: c’est le même style mais bon c’est plus euh quartier + hein + voilà 

E1 hum hum + d’accord + la peinture j’en eus eu fait 

L1 alors ça c’est:: c’est le parler des gens qui veulent bien faire mais (rire) qui ne 

sont pas corrects en fait + + dans leur exp-  240 

E1 d’accord 

L1 dans leur mode d’expression 

E1 ok + euh:: tu as regardé le film que je t’ai parlé hier 

L1 ah oui non ça c’est une faute de français 

E1 ouais 245 

L1 hum hum tout simplement + hum 

E1 d’accord + fais attention j’ai passé la pièce ce matin 

L1 alors la pièce ça c’est c’est (rire) c’est local ça (rire) c’est local + ah ben oui + 

suivant les:: la pièce <oui ?> la pièce à frotter oui c’est ça la serpillière ça la pièce ça 

c’est  bien c’est bien marseillais ça 250 

E1 (rire) et dernière phrase c’est une légende révolutionnaire auquel je tiens 

particulièrement 

L1 légende et révolutionnaire ça va pas ensemble 
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E1 d’accord + + ok 

L1 voilà + enfin il me semble (rire) 255 

E1 d’accord + bon + alors après euh::: euh la question suivante c’est un petit peu le 

même style + [stadir] j’vais te lire une liste de mots + et tu vas me dire si à ton avis 

ils sont de souche française + ou s’ils sont d’origine provençale 

L1 hum::: 

E1 ok ↑ + alors + aubade 260 

L1 non + j’pense pas + c’est sûrement de la langue d’oc + mais p(eut)-être pas du 

provençal 

E1 hum hum + rascasse 

L1 (soupir) je dirais provençal + parce que bon + ne serait-ce que par le: l’intonation 

euh::: + + mais on a tellement [lã] l’habitude de l’entendre avec l’accent marseillais 265 

qu’on a du mal à dire à penser autre chose (rire) 

E1 cambrioler 

L1 non j’pense pas non 

E1 donc quand tu dis que tu penses pas euh:: 

L1 j’pense que non non non c’est français enfin j’pense <pas ?> 270 

E1 français + d’accord + casserole 

L1 casserole non j’pense pas que ce soit provençal pas spécialement 

E1 hum hum + tortue 

L1 ben:: + c’est:: + c’est:::: moi j’connais le mot: méditerranéen mais bon euh:: + 

c’est c’est le même la même racine que [taRtaRuga] mais: + est-ce que c’est 275 

provençal + je + je pense pas non plus hein c’est: + c’est latin + voilà 

E1 d’accord + aïoli 

L1 ah + on va dire provençal bon parce que + (je) suis pas allée le chercher tout ça 

hein je veux dire (rire) 

E1 (rire) et cigale 280 

L1 non::: + non non je crois que c’est le le mot correct 

E1 d’accord 

L1 mais bon c’est pareil + t’as le mot:: euh:: latin: t’as le mot italien c’est la [t∫ikala] 

donc euh:: + bon ce sont les mêmes racines + maintenant savoir si ça vient du 

provençal euh: c’est c’est dérivé est-ce que bon ça je sais pas du tout hein {j’ai pas / 285 
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je sais pas} {j’ai pas / je sais pas} + puis tu sais j’ai c’est tellement loin pour moi tout 

ça que  

E1 (rire) 

L1 quand on faisait les les textes on allait chercher les origines latine ou:: euh: ou 

grecque des mots mais bon ça m’amusait bien mais depuis j’ai complètement oublié 290 

hein (de) toute façon 

E1 bon ok + euh:::: alors selon toi euh:: quelles sont les compétences requises pour 

maîtriser une langue étrangère 

L1 maîtriser + + + les compétences + + + ah ben déjà::: euh:: + il faut être assez 

ouvert + je crois 295 

E1 hum hum 

L1 faut être assez ouvert + il faut:::::: il faut:: comprendre aussi peut-être le::: + 

l’historique de la langue quand même + un peu + + maintenant après il faut il faut la 

parler quoi + il faut être dans le contexte hein j’crois + parce que c’est bien joli de 

l’étudier dans les livres mais:: + + et puis il faut que ça plaise il faut:: il faut aimer la 300 

communication + + parce que le PARler c’est quand même ça c’est c’est le c’est 

<c’est ?> le vivant hein c’est: euh + c’est le vécu + + donc il faut:: i::l faut de la 

pratique tout simplement hein et de la compétence PARticulière je sais pas si y’en a 

vraiment + c’est vrai que y’a des gens qui sont doués pour les langues des {jours / 

gens} ils sont doués + y’a des peuples qui paraît-il sont doués pour les langues 305 

co::mme euh les peuples de l’est + maintenant m- j’ai pas de problème avec les 

langues hum::: latines + mais::: par exemple l’anglais pour moi c’est::: ça me 

demande toujours un effort hein + + alors pourquoi est-ce que ce sont les origines + 

est-ce que:: c’est le bain culturel + + bon peut-être que ça y est pour beaucoup ça 

hein + + mais des compétences particulières euh:: j’ai pas::: (claquement de langue) 310 

j’ai pas notion {non / donc} de cette euh::: 

E1 hum hum + + ok 

L1 de cette partie <de la langue ?> 

E1 é- é- est-ce que tu parles une ou plusieurs langues étrangères 

L1 plus maintenant ↑ je p- je peux je peux plus dire que je les parle hein 315 

E1 ouais 
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L1 je les::: + je me débrou- bon en italien c’est vrai que c’était ma:: ma première 

langue euh: étrangère apprise et celle que j’ai j’ai parlée facilement + mais je vois 

que maintenant lorsque je suis dans le contexte bon j’ai un peu du mal à trouver je 

METS quelques jours voilà 320 

E1 ouais 

L1 (claquement de langue) maintenant bon l’espagnol j’en ai fait deux ans + je me 

débrouillais pas mal en espagnol quand je je suis dans le pays je me débrouille très 

bien je n’ai pas de problème + le portugais je ne l’ai pas appris mais je le LIS + + je 

ne l’ent- je ne le comprends pas parce que l’accent ne me permet pas de le 325 

comprendre + et::: bon ben l’anglais c’est pareil hein c’est:: (soufflement) c’est un 

peu à l’arrache maintenant parce que:: bon ben je:: je je le pratique plus du tout hein 

+ alors c’est vrai que lorsque je suis avec quelqu’un par exemple lo- lo- lorsque j’en- 

j’accompagne des clients + et que je suis obligée de parler par exemple bon l’italien 

ça va très bien + mais l’anglais par exemple parce que j’ai pas mal de gens qui 330 

viennent d’asie::: ou::: euh:: + bon des pays bon où les gens sont + plus facilement 

anglophones + je m’y remets + mais c’est vrai que j’ai un vocabulaire très restreint + 

aussi + qui se cantonne à mon activité professionnelle 

E1 ouais 

L1 donc j’utilise toujours les mêmes mots + des formules simples des phrases 335 

courtes euh::: + bon: euh mais je ne le parle plus je peux pas dire que je le parle 

d’ailleurs je crois que je l’ai jamais vraiment parlé l’anglais + + je le comprends je le 

baragouine mais:: euh j’ai jamais vraiment parlé 

E1 d’accord + euh:: d’après toi quel intérêt il peut y avoir à parler plusieurs langues 

L1 ben facilité d’abord euh:::: de communication + hein euh lorsqu’on voyage aussi 340 

+ et puis professionnellement ça ouvre des portes euh:: immenses j’crois qu’à l’heure 

actuelle c’est#absolument indispensable + + minimum l’anglais on va dire hein 

puisque bon + toutes les annonces euh:: faites dans ne serait-ce que dans les 

aéroports sont:: + tout d’abord dans la langue du pays ensuite en anglais + et puis 

c’est un vrai passeport universel quand même l’anglais + même si ce n’est pas u::ne 345 

euh: langue que j’affectionne particulièrement (rire) je la trouve tellement PAUvre 

par rapport à la nôtre (rire) + c’est c’est un peu ouais c’est un peu court quand même 

enfin bon + on arrive à se débrouiller avec donc c’est + justement + c’est: c’est bien 
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parce que c’est facile + c’est un jeu de construction donc tout le monde peut l’utiliser 

+ mais:: bon: maintenant euh je dois X je dois avouer que c’est un par rapport à notre 350 

langue française qui est quand même riche et nuancée surtout ↑ + euh:: bon elle est 

assez: un peu restreinte quand même on va dire + voilà 

E1 hum hum + donc pour toi alors qu- quelles sont: vraiment les situations de la vie 

où: c’est vraiment Utile de parler plusieurs langues 

L1 professionnellement + déjà + parce que bon:: euh::: + tout ce qui est professionnel 355 

bon c’est vital parce que ça te permet de de de de manger hein + euh:: puis après on 

parle on:: parle des voyages c’est quand même agréable de parler + u:ne langue bon 

qui peut être comprise et::: + par laquelle aussi tu peux recevoir des informations 

puis communiquer aussi avec les gens du pays + + bon on n’est pas:: + bon si tu vas: 

dans un pays euh:::: + latin si tu parles bon tu vois le le le + le français tu arrives à te 360 

faire comprendre à comprendre à peu près les gens + mais si tu vas: en scandinavie 

ou::: euh:: + ou dans des pays un petit peu retranchés euh:: par rapport euh:: à notre 

culture bon ben c’est un petit peu difficile hein + donc + au MOINS l’anglais qu’est 

qu’est un passe-partout puisque tu trouves de partout des:: des formulaires des euh:: 

des notices écrites en anglais euh: + ne serait-ce que des XXX notices techniques 365 

aussi + qui sont d’ailleurs fort mal traduites + parce que bon elles sont en:: coréen ou 

en: + ou en japonais ensuite traduites en anglais puis après traduites en français + 

(en)fin là aussi voilà le côté + le côté euh: PRAtique de la::: de l’usage AU moins de 

l’anglais on va dire 

E1 d’accord + euh::: est-ce que tu as: une opinion sur l’enseignement des langues 370 

étrangères à l’école + + en france 

L1 je trouve que ça va mieux + + parce que c’est plus vivant + euh:: à notre époque à 

mon à mon époque (rire) re- reculée + on était on était dans dans dans les livres c’est 

tout hein + maintenant c’est quand même beaucoup plus: euh::: vivant + et euh:: la 

culture s’attache à décrire le le monde actuel + surtout dans l’enseignement 375 

secondaire après c’est différent + mais on s’attache à décrire des situations du 

quotidien + c’est-à-dire la maison euh:: les sorties la famille euh:: les voyages + des 

des on met les enfants dans des situations qu’ils peuvent rencontrer si s’ils vont dans 

les pays euh: indiqués + alors que nous: c’était vraiment euh: + c’était du littéraire 
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et:: un peu l’école on parlait de l’école euh: + mais + mais c’est tout en fait euh:: on 380 

s’attachait pas TROP à la VRAIE vie 

E1 hum hum 

L1 voilà 

E1 d’accord + euh:::: + + + + + comment euh:: + comment tu réagirais si enfin 

comment tu réagis + si une personne dans la rue s’adresse à toi en arabe 385 

L1 je vais essay- bon de toute façon je suis incapable de de de la comprendre + + et 

je vais essayer de parler lentement avec des mots simples + euh: déjà pour lui 

demander {ce / se} (rire) si elle peut:: s’exprimer bon::: un peu de la même façon 

mais dans ma langue parce que je {serai / serais} incapable de la comprendre hein + 

bon maintenant si elle me demande un chemin + euh:: si j’comprends qu’elle 390 

demande un chemin je suppose qu’en général c’est ce que les gens demandent + on 

va essayer de sortir une CARTE de montrer avec le doigt et: c’est plus simple hein + 

mais bon ça va être le langage des gestes après hein 

E1 hum hum + d’accord + euh::: comment tu réagis + quand + dans ta ville do::nc 

dans marseille quand t’es dans la rue et tout + t’entends parler d’autres langues que 395 

le français + <c’est ?> qu’est-ce que tu ressens 

L1 ben rien de spécial  

E1 rien de spécial 

L1 ça me bon ben de toute façon c’est quotidien hein on va pas s’attarder à ce genre 

de situation + + ce sont soit des gens qui vivent ici + mais qui sont entre eux donc ils 400 

ont la euh la facilité de parler dans leur langue euh::: maternelle entre eux + euh:::: 

[swat] ce sont des étrangers en voyage euh::: y’a toute sorte de situations hein + moi 

j’ai vécu avec des:: TRAvaillé avec des alsaciens + qu’étaient des gens de mon âge 

donc qui + j’veux dire qui parlaient un parl- un français parfait + et qu’avaient été à 

l’école française + euh: mais:: entre eux en en famille et même devant nous ils 405 

parlaient alsacien + au début je le prenais un peu mal + parce que puis on plaisantait 

on se disait ben imaginez-vous que nous nous parlions en provençal euh devant vous 

+ alors ça faisait rire mais il ne leur venait même pas à l’esprit + entre eux + de se 

parler AUtrement qu’en alsacien + + bon ben ça c’est c’est c’est l’habitude un peu 

mais enfin moi ça me choque pas surtout à marseille je veux dire à tous les coins de 410 

rue on entend parler des des + des langues qui ne sont pas la langue française en tout 
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les cas + ou quelquefois qui sont des mélanges + ça c’est très amusant les gens euh: 

disent euh: un certain nombre de mots en français puis deux mots dans leur langue 

maternelle puis ils recommencent en français: euh:: c’est même même au téléphone 

+ c’est assez c’est assez amusant ça + ils mélangent deux deux langues voire trois 415 

peut-être je sais pas c’est:: + parce que des fois y’a de l’anglais un petit peu qui vient 

se: (rire) se positionner ouais 

E1 ouais ouais c’est vrai + et:: euh::: si tu devais: euh:: conseiller: euh:: + un jeune + 

là maintenant euh:: + QUELLE langue tu lui conseillerais d’apprendre 

L1 ben l’anglais on en revient toujours à la même chose hein 420 

E1 hum hum 

L1 l’anglais + euh:::: bon l’espagnol + jusqu’à maintenant c’était + conseillé parce 

que y’a quand même tout le marché de l- de de + + de l’amérique du sud + mais 

maintenant c’est vrai qu’on va s’ouvrir sur les marchés: euh:: chinois:: on va donc 

euh: + toutes les langues orientales euh::: vont être très utiles 425 

E1 hum hum 

L1 alors bon:: maintenant savoir euh:: XXX il faut savoir au moins trois langues euh: 

à son actif + au moins pour pouvoir se: se déplacer professionnellement + + sinon 

euh: + maîtriser le: le chinois c’est c’est c’est pas Evident parce qu’en fait en chine 

y’a plusieurs langues aussi {et / hein} + donc c’est: c’est: c’est p(eu)t-être pas facile 430 

non plus hein + enfin y’a des gens qui sont là pour ça y’a des traducteurs + faut bien 

qu’ils vivent aussi (rire) 

E1 (rire) alors euh:: donc euh:: une thématique un TOUT petit peu différente + euh: 

pour toi le provençal qu’est-ce que c’est ↓ 

L1 c’est la langue de mes ancêtres + + mais:: pour moi c’est très agréable parce que 435 

c’est la couleur de: de de ma provence justement + et:: ça:: me fait CHAUD quand 

même + quand même euh:: quand je vois des des textes en provençal même si {je 

l’arrive / j’arrive} PLUS tellement à les + à les comprendre maintenant + mais ne 

serait-ce que des PHRASES + que l’on dit: parce que ce sont des phrases qui sont 

passées dans la FAmille 440 

E1 hum hum 

L1 euh::: + que l’on utilise tou- toujours parce qu’elles euh: + elles euh elles 

viennent dans une situation précise + et elles euh elles elles la:: la définissent 
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VRAIment + et puis c’est c’est quelquefois une réaction aussi + euh:: une réaction 

que l’on a:: euh:::: la phrase l’expression vient en provençal + parce qu’on l’a 445 

toujours entendue comme ça et qu’elle + et qu’elle correspond vraiment à une 

situation: particulière + + mais bon c’est:: + c’est: c’est l’en:vie de pas non plus 

décrocher complètement de de ses origines aussi 

E1 hum hum + toi tu tu parles + PAS le provençal 

L1 je ne le parle pas + non + je le comprends un peu + euh::: et puis:: bon ben c’est 450 

vrai que j’utilise encore quelques expressions bon on va dire colorées imagées + qui 

sont restées dans dans dans la culture familiale hein tout simplement 

E1 d’accord + et:: euh::: si t’avais le temps est-ce que t’aimerais l’apprendre 

L1 oui + oui oui oui oui bon juste pour pour s’amuser hein pour euh ma culture 

complètement personnelle hein: euh:: puisque que bon + malheureusement + on ne 455 

l’utilise plus + si si si je pense + c’est comme j’aurais envie de me remettre au latin + 

parce que: c’est vrai que c’est une langue qu’est:: + bon qu’est pas du tout utilisée 

c’est certain: euh::: ne se- + bon p(eu)t-être en même même plus par les religieux 

maintenant + mais euh:::: c’est quelque chose que je j’aimerais REprendre parce que 

je trouve que:: lorsqu’on est enfant on a pas du tout la MAturité d’esprit + pour 460 

l’aborder + parce qu’i:l faut avoir un:: + un:: esprit d’analyse assez assez poussé + + 

et puis aussi parce que j’aime BEAUCOUP la civilisation: euh:: romaine + donc ça 

serait + pour moi une façon de me remettre dans cette euh + dans cette culture-là que 

que que je trouvais:: euh:: très raffinée:: et:: + et bon et très intéressante aussi + bon 

ne parlons pas du côté politique parce que ça c’est encore un autre problème {voilà / 465 

quoi} + l’histoire des conquêtes euh:: romaines ça c’est un autre problème + voilà 

E1 d’accord + et est-ce que tu penses que ce serait nécessaire de mettre en place des 

actions pour DEfendre le provençal 

L1 y’en a DEJA + il me semble + il me semble que y’en a déjà + euh::: je suppose 

que les cours de provençal sont toujours euh::: d’actualité + dans le secondaire + je 470 

pense que y’en a toujours + + enfin de mon temps y’en avait j’pense que y’en a:: 

toujours + et je pense que y’a aussi encore des unités de provençal en:: à l’université 

ça existe toujours + + maintenant défense euh::: (soufflement) ça dépend à quel 

niveau hein bon il faut que ce soit des gens qui {seront / soient} vraiment impliqués 
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là-(de)dans parce que c’est quand même toute + c’est1 quand même un gros travail + 475 

mais OUI il faudrait + il faudrait PAS que cette langue disparaisse + pas plus que le 

corse pas plus que le: le breton euh:::: + non je pense que c’est bien que ça que ça:: 

euh:::: + que ça RESISTE on va dire + parce que j’crois que c’est vraiment le mot il 

faut que ça résiste + et je sais bien qu’un jour ça va complètement se: + se déliter se 

noyer et: on saura même plus bon euh + d’ailleurs maintenant on le sait même PLUS 480 

+ tu vois on a fait le test t(out) à l’heure moi (je) suis incapable de dire si un mot + 

euh:: est d’origine provençale ou pas je sais pas + + euh:: quelquefois il y a des mots 

+ (claquement de langue) euh::: + que l’on croit: vraiment être: issus d’une région 

parce que ça dénote par exemple une action + ou un objet + local + mais en fait on 

retrouve le même dans la région d’après d’à: côté + bon la consonance est pas tout à 485 

fait la même + mais le MOT est le même + moi j’ai j’ai fait souvent le parallèle entre 

le provençal et l’ardéchois par exemple + bon tu me diras c’est pas TRES loin l’un 

de l’autre + mais: euh::: on retrouvait les mêmes mots hein: euh:: à part la 

consonance j’veux dire c’est::: + c’est on faisait vraiment le le le parallèle on 

retrouvait les mêmes les mêmes mots 490 

E1 hum hum 

L1 voilà + mais enfin ça c’est un:: travail c’est très intéressant ça d’ailleurs moi 

j’aime j’aime beaucoup ce::: + ce genre de travail c’est <c’est ?> mais enfin il faut 

avoir le temps:: et puis bon il faut + il faut être impliqué vraiment voilà 

E1 et euh::: + et là pareil si si si:: + si tu devais conseiller euh:::: un:::: un jeune 495 

enfant ou: + parce que bon je sais que ton fils il est: il est GRAND + ou:: euh:: tes 

petits-enfants si un jour t’en as + est-ce que + tu leur conseillerais d’apprendre le 

provençal est-ce que t’aurais ENvie qu’ils l’apprennent 

L1 oui:: mais je crois que y’a tellement de priorités: pour les enfants maintenant par 

rapport au monde actuel + que::: bon leur conseiller non + non je pense pas + pas 500 

jusque-là + euh::: ça devient quand même euh:: + soit#un loisir + soit#après bon: euh 

+ quelqu’un qui veut se REplonger là-dedans euh:: + par passion euh:: + mais:: + 

c’est pas vraiment utile pour un enfant ils ont tellement de choses à se mettre dans la 

tête + euh tellement d’activités on va dire euh::: VItales + euh:::: intellectuelles ET 

sportives puisque que bon on a quand même prouvé que c’était indispensable + que: 505 

                                                 
1  [setø] 
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leur mettre encore quelque chose comme ça dans la tête + alors c’est:: pas vraiment 

primordial pour eux + non maintenant après si ça correspond à une envie + bien sûr ↑ 

+ bien sûr ↑ s’ils ont envie pourquoi pas + on va bien faire de la peinture ou de la 

musique pourquoi pas faire du provençal hein + mais ça + j’pense que ça vient en 

SEcond lieu quand même + euh:: les enfants sont quand même pas pas mal sollicités 510 

dans leur temps de de travail euh:: + bon: c::- + c’est vrai que maintenant on pare au 

plus pressé on: + on essaie de combler les priorités avant tout hein + + voilà puis 

maintenant y’a des enfants qu’ont + qu’ont beaucoup de capacités + beaucoup on va 

dire de DISponibilités intellectuelles + d’autres qu’en ont PEU + donc y’a y’en a qui 

ont besoin aussi de s’évader:: {et / euh} d’autres moins:: euh:: + puis ils sont: ils sont 515 

sollicités par des systèmes bon euh:: + XX interactifs autres qui qui leur laissent 

beaucoup moins de temps pour ce genre de choses + + oui pourquoi pas bien sûr 

mais leur conseiller:: euh + + oui + s’ils ont envie vraiment + ils peuvent + ils 

peuvent y aller c’est certain + c’est toujours intéressant de se cultiver + mais c’est 

vrai que quelquefois bon i::ls ils ont des questions ↑ + on peut si on peut répondre à 520 

leurs questions c’est très bien + mais de là à leur conseiller: euh + c’est un peu::: 

E1 ouais 

L1 c’est un + peut-être un peu trop quoi 

E1 hum hum 

L1 voilà 525 

E1 d’accord + et ben merci beaucoup 

L1 ben::: de rien (rire) 

 

 

BEN0207M 530 

< cet entretien a eu lieu sur le lieu de travail de l'informateur > 

E1 voilà alors première question + selon toi:: les connaissances en langue française + 

c’est-à-dire à l’écrit ou à l’oral + euh:: des collégiens: et des lycéens: euh: français 

aujourd’hui est-ce qu’elles sont inférieures égales ou supérieures aux connaissances 

+ des:: collégiens lycéens des générations précédentes 535 
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L1 même si c’est un peu un lieu commun j’pense que y’a quand même une euh::: < 

un ? > légèrement inférieur enfin + inférieur sur certains aspects notamment euh::: 

notamment sur l’expression écrite je pense 

E1 hum hum + d’accord + et est-ce que:: // 

L1 c’est c’est une sensation que j’ai j’ai pas de: 540 

E1 ouais 

L1 je je fréquente pas beaucoup de collégiens j’écris XX j’échange pas beaucoup de 

correspondance avec des collégiens mais: 

E1 ouais hein hein 

L1 mais c’est l’i- l’image que j’en ai en tout cas d’une manière générale 545 

E1 et est-ce que::: + est-ce que t’arriverais à:: + + à DOnner des raisons selon toi qui 

font que justement euh:: ce niveau euh pourrait éventuellement baisser 

L1 NON là j’ai pas de::: 

E1 ouais 

L1 je n’ai pas d’Avis précis sur les: l’origine de ce:: + de cette BAISSE de niveau 550 

peut-être une euh::: + + enfin j’suis un peu influencé par un:: une émission que j’ai 

entendue récemment à la radio mais une euh:: + (claquement de langue) une euh:: 

une diminution de l’u::sage de l’écrit tout simplement puisque justement on écrit 

moins:: on:: on communique moins par écrit mais plus par téléphone euh: + et puis 

quand on a des communications écrites elles sont plus euh: standardisées de type 555 

(en)fin et:: raccourcies du type euh sms1 msn2 euh: + + même les mails où on accepte 

plus des fautes ou des raccourcies ou des abréviations 

E1 d’accord + ok + et: d’après toi euh est-ce que le système scolaire actuellement il 

remplit efficacement son rôle par rapport à l’enseignement de la langue française 

L1 (claquement de langue) ben dans la: droite ligne de ce que j’viens de dire pas 560 

PARfaitement puisqu’il paraît que y’a des enfants qui arrivent en sixième sans:: sans 

savoir bien lire et écrire + + donc j’crois que ça répond à la question 

E1 d’accord + euh:::: toujours d’après toi est-ce que le français actuellement est en 

train de s’appauvrir 

                                                 
1  Sms : acronyme de Short Message Service, système qui permet l’envoi de messages écrits de 
petite taille par l’intermédiaire d’un téléphone portable (syn. : texto). 
2  L’acronyme msn renvoie à un service de messagerie instantanée proposé par Microsoft, dont 
l’intitulée véritable est Windows Live Messenger ou MSN Messenger. 
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L1 non j’pense que ça veut rien dire s’appauvrir ça évolue euh:::: y’a des nouveaux 565 

mots qu’apparaissent la langue évolue la langue se + j’pense pas que le français 

[saprov] s’A+ppauvrisse en tant que tel + dans les gens qui l’en- qui l’utilisent bien 

auprès: chez les gens qui l’utilisent bien 

E1 hum hum + d’accord + et est-ce que tu penses euh:: qu’il serait nécessaire de 

mettre en place des Actions + de:::: défense ou de promotion de la langue française 570 

L1 non moi je pense pas que:: j’pense que la meilleure défense de la langue française 

c’est des gens qui l’emploient bien dans leur vie quotidienne c’est pas:: + c’est pas 

du type la loi (raclement de gorge) (claquement de langue) j’sais plus comment il 

s’appelle ce brave euh + + (claquement de langue) le ministre de la culture toubon1 

qui nous avait:: oui non + non + j’pense que disons que le corpus aujourd’hui tel 575 

qu’il existe euh j’vois pas ce qui: + ce qui pourrait: modifier beaucoup les choses 

E1 hum hum d’accord + et: euh:: quelle serait ta réaction: si l’on décidait de mettre 

en place une réforme de simplification de l’orthographe en français 

L1 je {serai: / serais:} euh pas parti- je j’y {serai / serais} pas partisan parce que:: + 

pour moi la langue française elle est:: + elle est UNE et elle est::: + avec ses 580 

quelquefois ses aberrations ou ses complexités: euh::: qui aussi euh: + XX on PEUT 

imaginer permettre de structurer aussi la pensée de ceux qui l’ont appris et:: + + et si 

on perdrait peut-être peut-être euh: une partie de notre âme un peu COMPLEXE si 

on devait trop simplifier le langage 

E1 hum hum ↑ + d’accord + quelle est ta réaction: face à un texte dans lequel y’a des 585 

fautes d’orthographe 

L1 ça dépend euh ben de toute façon elle est négative 

E1 ouais 

L1 elle va de:: l’Agacement si ça peut être euh:: quelqu’un que je considère qui qui 

peut:: + elle donne de toute façon une mauvaise image de la personne + + et encore 590 

PLUS si c’est une publication du genre journal ou:: ou éditeur + ou ou ouvrage euh::: 

là c’est c’est également une ex- une TRES mauvaise image + donc elle est TOUT à 

fait négative et:: X je porte une aberration une euh: + une une appréciation négative 

de: de tout texte qui porte des fautes d’or- orthographe après ça dépend le type de 

faute mais:: 595 
                                                 
1  Jacques Toubon a été Ministre de la Culture de mars 1993 à mai 1995 au sein du 
gouvernement dirigé par la Premier Ministre Edouard Balladur. 
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E1 hum hum + d’accord + est-ce que tu consultes fréquemment le dic- le dictionnaire 

L1 NO::N je:: je je consulte fréque- enfin dans ma vie quotidienne je: je consulte 

plus c’est un une sorte de dictionnaire mais c’est plutôt le: le le correcteur 

orthographique de word1 

E1 hum hum 600 

L1 plutôt que le dictionnaire 

E1 d’accord + et donc X // 

L1 mais ça oui 

E1 ouais et une grammaire un bescherelle euh::  

L1 non 605 

E1 non + d’accord + + euh::: d’après toi: comment est-ce qu’on pourrait:: dénommer 

un MOT qu’on utilise tous les jours + + mais qui ne figure PAS dans le dictionnaire 

+ + + le dénommer ou le qualifier: < ou ? > // 

L1 trouver + trouver un nom tu veux tu veux c’est ça 

E1 voilà trouver un nom ou alors euh:: hum::: le qualifier par périphrase si tu trouves 610 

pas de nom précis 

L1 non là j’y::: faudrait que j’y réfléchisse un minimum pour trouver un nom qui 

tienne la route non je:: 

E1 ouais 

L1 donc qu’on utilise pas tous les jours 615 

E1 SI qu’on utilise tous les jours  

L1 qu’on uti- / 

E1 justement + mais: qui ne figure pas dans le dictionnaire 

L1 ah:: ↑ pardon + je: 

E1 ouais 620 

L1 je je j’avais mal compris la question + + qu’on utilise euh::::: ben euh::: j’suppose 

que c’est pas un néologisme ↑ euh::: est-ce que c’est un néologisme peut-être ↑ je 

sais pas 

E1 voi- voilà non non mais c’est: c’est:: 

L1 c’est le mot qui me vient + c’est le mot qui me vient 625 

                                                 
1 Word est un logiciel informatique de traitement de texte. 
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E1 d’accord ok parfait + euh est-ce qu’il t’est déjà arrivé:: de ne pas oser prendre la 

parole en public par peur de fai::re des fautes d’orthographe 

L1 non ↓ puisque par définition y’a pas de faute d’orthographe en à l’oral 

E1 euh: d- des fautes de français pardon 

L1 ouais 630 

L1 c’est parce que j’étais restée sur l’orthographe XXX 

L1 euh:::: non non ça m’est jamais arrivé 

E1 ouais + d’accord + et:: est-ce qu’il t’arrive de reprendre un interlocuteur lorsque 

LUI fait des fautes de français 

L1 non  635 

E1 non 

L1 j’trouve ça quand même assez malvenu + sauf si c’est un ami ou:: quelqu’un que 

j’connais bien 

E1 d’accord + + est-ce que tu as une opinion concernant ce qu’on appelle la langue 

des banlieues 640 

L1 euh::: oui euh:::: ce qu’on ce qu’on appelle la langue des banlieues ou en tout cas 

le::: l’accent ou la ma- oui le::: (raclement de gorge) on peut considérer que c’est une 

langue une manière de parler + elle est:: (raclement de gorge) et là je reviens un peu 

à ce que je:: pour moi elle est:: lorsqu’elle est revendiquée lorsqu’elle est Accentuée 

+ j’aime bien les accents et: quels qu’ils soient je trouve que les accents c’est:: c’est 645 

{là / la} fait partie d’une richesse d’une population et d’une langue ↑ + + par contre 

quand on Accentue:: euh::: un accent bien PARticulier qu’on peut qualifier de langue 

des banlieues pour moi c’est:: + c’est s’enfoncer un petit peu dans sa::::: + dans son 

exclusion: et:: en tout cas c’est très très malvenu j’pense que c’est: c’est s’auto 

exclure du système 650 

E1 hum hum 

L1 c’est une sorte de:: 

E1 ouais 

L1 de suicide euh::: collectif 

E1 d’accord + + + est-ce que toi tu parles // 655 

L1 et:: si j’peux me permettre là-dessus c’est encore plus inacceptable lorsque c’est 

des personnes qui:: qui s’Amusent avec ça ou qui sont des acteurs ou quoi et qui 
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veulent pour se donner une bonne image + + euh: se la jouer:: comme ça euh::: petit 

caïd de banlieue euh::: + + et j’pense que les VRAIES victimes c’est ceux qui 

n’arrivent pas à parler différemment quoi 660 

E1 hum hum + hum +  d’accord + + est-ce que:: est-ce que toi tu penses avoir un 

accent 

L1 je (raclement de gorge) + je:: pense que j’< y ? > ai parfois des:: oui des ce des:: 

comment dirais-je des::: quelques accents euh:::: ouais marseillais y’a quelques 

INTONATIONS en tout cas 665 

E1 hum hum + et tu t’as jamais // 

L1 même s’il est pas TRES:: marqué 

E1 est-ce que t’as connu des situations où: t’as:: essayé de CAmoufler cet accent 

L1 non 

E1 non 670 

L1 non non + non 

E1 bon 

L1 par contre je pense que même inconsciemment: je parle différemment: euh::: 

selon:: ça j’me suis déjà fait + c’est PAS volontaire mais je pense qu’on parle 

différemment + et ça revient un peu à ce que tu: abordais avec la question de la 675 

langue des banlieues + c’est que j’pense que:: de la même manière qu’on s’habille 

pas pareil < de ? > selon toutes  les situations j’pense que même + l’INTONATION 

n’est pas la même selon toutes les situations + et je pense que lorsque par exemple je 

PLAIDE1 ou lorsque je suis avec un client j’ai peut-être pas la même voix que 

lorsque j’suis en famille 680 

E1 < ouais ? > hum hum + + d’accord + euh::: hum:::: est-ce que tu parviendrais à 

décrire l’accent de la région de marseille 

L1 le DEcrire euh::::: c’est difficile de décrire un accent à part en l’imitant + + euh:: 

ce que j’dirais c’est que je fais vraiment MOI une différence entre l’accent provençal 

et l’accent marseillais ça c’est sûr 685 

E1 d’accord + + tu saurais dire laquelle ou::: c’est:: 

L1 c’est de l’ordre de l’oreille donc je::  

E1 ouais 

                                                 
1 L’informateur est avocat au Barreau de Marseille. 
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L1 je peux pas vraiment le décrire quoi mais si j’entendais des exemples j’pourrais te 

dire ça c’est marseillais euh:: + bon: en caricaturant c’est le poissonnier du vieux-690 

port1 quoi j’veux dire euh:: ce qui pour MOI l’accent marseillais n’a pas du tout de:: 

+ + quelque chose de péjoratif mais en tout cas c’est pas l’accent PROVENÇAL 

qu’on peut trouver euh:: dans d’autres régions de l’a- de l’arrière-pays de la provence 

E1 d’accord + et:: bon + tu vas sûrement me répondre un petit peu pareil mais donc 

est-ce que t’arriverais à décrire l’accent de la région de paris 695 

L1 non c’est pareil j’ai du mal euh: bon il faudrait euh:: soit im- soit l’imiter [swat] s- 

sur des mots quoi oui c’est + non te le DEcrire non + + je t- trouve qu’il est moins 

CHANtant voilà + + < c’est plu- ? > les accents du sud sont plus chantants:: euh::: 

que les accents: + de: du nord qui sont plu:s euh:: peut-être monocordes et::: où on 

accentue plus euh:: + [∫::] + voilà + ça a moins + moins d’accent tonique quoi c’est 700 

moins: (bruit d’aspiration) moins varié + au niveau de l’intonation 

E1 d’accord + alors la question suivante + j’vais te lire une liste de phrases + et tu 

vas me dire si d’après toi euh:: + + enfin non tu vas me donner ta réaction tout 

simplement ↓ + tu vas me donner ta réaction + soit + par rapport au contenu par 

rapport à la forme XXX + alors première phrase + + y’a des gens les documentaires 705 

ça les intéresse 

L1 y’a des gens c’est une contraction de::: (raclement de gorge) qu’on utilise peut-

être dans le langage parlé mais c’est IL y a des gens 

E1 hum hum 

L1 il y a des gens:: l- la la phrase est incorrecte quoi après faudrait que je::: les gens:: 710 

euh:: (raclement de gorge) + (claquement de langue) qui SONT intéressés par les 

documentaires + + parce que les documentaires ça les intéresse {euh:: / bon::} c’est 

pas c’est pas c’est pas du langage écrit quoi c’est du langage + populaire parlé 

E1 d’accord + mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 

L1 là c’est pareil y’a {eu / une} un redoublement du::::: du sujet puisque on dit sa 715 

bagnole ELLE + ce qui n’est pas correct + + c’est la bagnole de mon frère est plutôt 

pas ma::l ou:: 

E1 d’accord + la peinture j’en eus eu fait 

                                                 
1  Le Vieux-Port est un lieu symbolique de la ville de Marseille : ce quartier s’organise autour 
de l’ancien port, situé en plein centre-ville et devenu aujourd’hui port de plaisance. 
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L1 j’en EUS eu fait ↑ + j’crois que là aussi c’est incorrect c’est j’en AI eu fait à mon 

sens euh:: 720 

E1 hum hum + d’accord + + t’as regardé le film que je t’ai parlé hier 

L1 là: c’est l’u:sage de QUE à la place de dont 

E1 ouais ↑ + + d’accord + fais attention j’ai passé la pièce ce matin 

L1 la pièce c’est un mot marseillAIS 

E1 hum 725 

L1 (raclement de gorge) + + sinon j’ai pas d’autres remarques 

E1 et dernière phrase + c’est une légende révolutionnaire auquel je tiens 

particulièrement 

L1 A LAQUELLE je tiens particulièrement 

E1 d’accord + alors la question suivante c’est un petit peu le même principe j’te lis 730 

une liste de MOTS + et tu vas me dire si d’après toi ils sont + PLUTOT de souche 

française + ou plutôt d’origine provençale // 

L1 provençale d’accord 

E1 hum ↑ + alors premier mot aubade 

L1 j’dirais provençal 735 

E1 hum hum + rascasse 

L1 provençal 

E1 cambrioler 

L1 provençal 

E1 casserole 740 

L1 (soufflement) ben provençal encore 

E1 tortue 

L1 tortue:: + + + moi j’le sens provençal hein (rire) 

E1 hum hum + aïoli 

L1 provençal 745 

E1 et cigale 

L1 CIgale euh français 

E1 ok + + alors question suivante d’après toi: quelles sont les compétences requises 

pour maîtriser une langue étrangère 
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L1 la: capacité d’écoute pour l’accent:: et: une certaine capacité de mémoire et puis 750 

une ouverture culturelle aussi un intérêt pour euh:: pour une culture étrangère 

E1 hum hum + + d’accord + est-ce que tu parles UNE ou plusieurs langues 

étrangères 

L1 je:: parle anglais: niveau scolaire malheureusement et je: je + ça: fait partie de 

mes: + de mes GROSSES lacunes euh:: qui: d’ailleurs au programme que j’reprenne 755 

des cours avec mon associé X prochainement pou:r améliorer ça 

E1 d’accord + euh:: // 

L1 j’ai jamais été bon en langue 

E1 ouais ↑ 

L1 (en)fin je:: + non 760 

E1 et: d’après toi quel intérêt y a t’il à parler plusieurs langues 

L1 ben incontestablement:: euh:::: déjà une: (raclement de gorge) + une ouverture 

sur les autres une euh:: un plaisir PERsonnel et comment dirais-je euh:: + au niveau 

des loisirs ce ne serait-ce que en voyage et puis bon quand on a une profession où on 

peut avoir des contacts avec l’étranger un intérêt incontestable à + au moins maîtriser 765 

la langue anglaise + et moi dans mon CAS c’est vrai que: + même si j’suis pas NUL 

en: en anglais j’ai des j’ai des lacunes et:: et + comme j’le disais c’est c’est un::: c’est 

quelque chose que je SUBIS parce que:: + de plus en plus ben on se rend compte que 

la mondialisation c’est pas que dans les journaux nous on a beaucoup de dossiers 

avec l’étranger + et dans tous les dossiers Etrangers au sens large on parle anglais 770 

E1 hum hum + + d’accord + et donc euh::: est-ce que < un téléphone sonne> 

L1 euh:: c’est possible ou pas 

E1 oui oui bien sûr 

L1 j’pensais qu’elle1 était là <arrêt de l’enregistrement : L1 répond au téléphone> 

E1 <reprise de l’enregistrement> allez c’est reparti + + euh:: alors où en étions-nous 775 

oui donc pour toi est-ce que y’a des situat- des situations de la vie + où c’est 

particulièrement important de parler une langue étrangère + de parler plusieurs 

langues étrangères + d’avoir // 

                                                 
1  Elle désigne l’associée de l’informateur. 



 26 

L1 ce sera dans ma vie professionnelle euh:: si je dois euh:::: être en contact avec des 

étrangers:: ou aller faire un colloque à l’étranger:: euh: + c’est vraiment dans cet en- 780 

environnement-LA que c’est TRES important 

E1 d’accord 

L1 je le subis MOINS quand j’suis vacancier où là c’est plutôt comique de pas trop 

savoir parler euh:: 

E1 (rire) ok + est-ce que t’as XX une opinion sur l’enseignement des langues 785 

étrangères à l’école + en france 

L1 ouais (raclement de gorge) elle est plutôt mauvaise puisque moi j’pense avoir eu 

une scolarité où j’étais:: pas trop mauvais dans beaucoup de matières + et j’ai + 

vraiment un niveau ZERO quoi: euh::: donc j’pense que les choses quand même ont 

dû EVOLUER + parce que j’ai + + j’ai quand même trente trois ans donc ça fait un 790 

BAILLE que j’ai appris l’anglais sur les [brã] de l’école + sur les bancs de l’école 

mais je la trouve euh:::: assez NULLE en ce qui me concerne et:: + et carrément 

inexistante à la fac ce qui était ce qui est là aussi est une catastrophe 

E1 ouais + d’accord + si::: euh:: + + si t’avais des enfants ou tu tu tu as un enfant  

L1 ouais 795 

E1 tu as un enfant + quelle langue euh: souhaiterais-tu qu’il apprenne 

L1 je lui::::: je l’{inviterai / inviterais} automatiquement comme j’le disais à::: + à 

parler anglais couramment 

E1 hum hum 

L1 (raclement de gorge) et ENsuite ce sera::::: ça sera à lui de voir euh:: quelle 800 

langue i::l l’intéresse euh:: + que ce soit une langue MORTE ou des langues euh:: 

vivantes mais en tout cas + pour moi j’fais VRAIment une différence + au niveau 

professionnel entre l’anglais et les autres langues 

E1 ouais + + + d’accord + + quelle est ta réaction euh::: lorsque dans la rue une 

personne s’adresse à toi en arabe 805 

L1 ça m’arrive jamais 

E1 ça t’arrive jamais 

L1 non non je::: // 

E1 et si XXX 
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L1 si j’suis en France euh:::: j’le::: + je: dirai à cette personne que j’parle français et 810 

que: il faut qu’elle s’adresse à quelqu’un d’autre si elle veut parler arabe 

E1 d’accord + euh:: + et qu’est-ce que tu ressens lorsque dans ta ville donc dans la 

rue par exemple tu entends parler d’AUTRES langues que le français 

L1 ben étant marseillais je peux pas:: m::- m’offusquer de parler d’entendre parler 

d’autres euh langues que le français euh::: dans la {ville / vie} puisque la ville elle 815 

est + elle est DIverse y’a des comoriens y’a effectivement beaucoup d’arabes euh 

y’a::: il peut y avoir + pourquoi pas des corses ou:: + ça c’est une + lorsque des gens 

sont: sont: entre {leur communauté / leurs communautés} j’trouve pas ça choquant 

qu’ils parlent < de ? > {leur langue d’origine / leurs langues d’origines} 

E1 hum hum + d’accord + ok + euh:: pour toi le provençal qu’est-ce que c’est 820 

L1 c’est vraiment quelque chose de folklorique 

E1 ouais ↑ 

L1 (rire) 

E1 (rire) d’accord + et donc euh: est-ce que pour toi la promotion de la langue 

provençale euh: elle est nécessaire 825 

L1 euh::: non pas à mon sens non + pour moi:: euh:: la langue euh comme j’le disais: 

euh: + les langues Evoluent le monde évolue et aujourd’hui si on parle plus 

provençal c’est pas parce qu’on l’a DEcidé un beau jour ou peut-être c’est peut-être 

parce que l’état central français l’a décidé un beau jour + mais le fait est que la france 

aujourd’hui telle qu’elle est centralisée:: euh:: au sein de l’europe et cætera + euh a 830 

laissé de côté ses langues euh:::: ses langues euh: + LOCALES + + qu’il y ait des 

gens qui s’y intéressent et qui l’apprennent: et que ça intéresse de maintenir ce ce ce 

ce pré requis + OUI mais le faire de manière artisa- c’est c’est c’est certainement pas 

u:ne euh: + une inspiration une volonté euh:: {partagée / partagées} par le plus grand 

nombre et je pense pas que + j’pense que de la même manière (en)fin + qu’on 835 

quelque part aujourd’hui s’amuser à vouloir REtablir le provençal + euh de manière 

ARTIFICIELLE par une incitation: par des: des POlitiques + c:’est quelque part 

aussi critiquable que l’état central qui à l’époque a voulu supprimer le provençal en 

incitant à parler français + c’est-à-dire que maintenant que les choses s:ont faites 

comme ça + faut laisser la langue évoluer: euh:::: + + évoluer librement: et pas 840 

automatiquement: euh:::: voilà euh::: mettre de la POLITIQUE là-dedans et 
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demander aux gens de parler provençal alors qu’ils savent pas + parfois bien parler 

français:: et encore moins parler une langue étrangère 

E1 d’accord + euh tu // 

L1 j’pense par exemple à::: quelque chose qui t’intéressera peut-être même si ça fait 845 

pas partie de tes questions j’sais pas si j’peux:: me permettre 

E1 bien sûr bien sûr + ouais vas-y 

L1 mais par ex- quand tu me tu me demandais les langues tu c’est vrai que moi j’suis 

d’origine juive euh:: de par mon père catholique marseillais de par m- ma mère + 

mais < que ? > j’suis quand même + toujours été INté- INtéressé même si j’suis pas 850 

ABSOLUMENT pas pratiquant ni:: {j’suis / j’serais} plutôt agnostique + + mais par 

la langue euh par l’hébreu + et enfin par le disons par le::: on va dire l’épopée du 

peuple juif qui justement a::: + pour moi un des aspects a MAINtenu cette langue-là 

à travers les siècles malgré les: des circonstances euh:: + parfois TRES difficiles + 

et:: non tu me disais tu me demandais par rapport à mon fils par exemple si un jour il 855 

veut apprendre l’hébreu mais moi c’est pas dit qu’un jour j’apprendrai pas l’hébreu + 

+ et:::: PARCE QUE ça veut dire quelque chose c’est-à-dire parce que y’a eu + c’est 

PARCE que y’a eu l’hébreu qui s’est maintenu que le peuple juif a gardé une unité 

malgré la diaspora + mais XX y’a jamais eu une politique euh: culturelle ou: étatique 

qui a voulu qu’on maintienne euh:: l’hébreu + c’est un peu ça: euh::: pour moi ça 860 

c’est:: c’est donc le sens que y’a eu quelque chose qui s’est maintenu puisque les 

gens ont CONtinué à parler ça + cette langue MALGRE qu’ils étaient dans dans 

d’autres pays et qu’ils ont appris d’autres langues dans {leur quotidien / leurs 

quotidiens} + + et:: + et:: j’veux dire aujourd’hui c’est ce que j’disais c’est-à-dire 

euh::: VOUloir à tout prix euh:: REtablir le provençal non ça a plus trop de réalité 865 

sociale aujourd’hui 

E1 d’accord + euh donc si j’comprends bien tu souhaiterais pas forcément apprendre 

le provençal XXXXXXX 

L1 non moi {j’apprendrai / j’apprendrais} pas le provençal mais:: 

E1 et donc si::: + ton enfant tu t- tu désires pas SPEcialement qu’il apprenne lui le 870 

provençal 

L1 pas du tout + non 

E1 pas du tout 
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L1 enfin c’est j’suis pas::: + s’il le veut ça l’intéresse oui ↑ mais moi je: je considère 

pas qu’on:: qu’on ait besoin d’apprendre le provençal aujourd’hui 875 

E1 d’accord + ben j’te remercie 

L1 j’t’en prie 

E1 (rire) 

 

 880 

LES0107F 

< cet entretien a eu lieu au domicile de l'informatrice > 

E1 voilà + alors première question + selon toi + les connaissances en français + 

{donc ; bon} que ce soit à l’écrit ou à l’oral euh:::: des:: jeunes français actuellement 

donc des collégiens des lycéens + est-ce que tu penses que ces connaissances elles 885 

sont inférieures égales ou supérieures + aux connaissances + des jeunes des 

générations précédentes 

L1 (claquement de langue) inférieures 

E1 inférieures: ↑ + hum + + pourquoi + t’as::: + t’aurais des raisons à: apporter 

L1 pourquoi:: euh::: ben non mais je pense juste à:: par exemple mes grands-parents 890 

mes parents + euh:: les générations d’avant ils avaient un pour moi un vocabulaire 

plu::s ri::che euh: + et peut-être aussi:: euh:: hum:: + + de manière générale euh 

l’expression était plus euh: riche pour moi + enfin j’sais j’sais pas trop 

E1 d’accord + ok + et::: euh:: //  

L1 et avec les histoires maintenant aussi les jeunes les sms tout ça:: euh:: + (en)fin 895 

beaucoup de::: + + de simplifications de l’orthographe euh: des: des formules plus 

cou:rtes euh: 

E1 d’accord 

L1 < voilà ? > 

E1 ok + et d’après toi est-ce que le: le: le système scolaire actuel euh::: est-ce qu’il 900 

remplit efficacement son rôle par rapport à l’enseignement du français 

L1 OH ÇA j’ai p- pas vraiment d’avis là-dessus 

E1 ouais 

L1 j’connais pas assez j’pense j’sais pas du tout 
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E1 d’accord + euh:: selon toi est-ce que le français actuellement est en train de 905 

s’appauvrir 

L1 hum:::: + je sais pas + euh::: (soufflement) ben le truc c’est que:: j’aurais tendance 

mettons sans me considérer moi + à dire peut-être en fonction de ça voilà euh: 

l’histoire parce que j’ai entendu parler de ça les sms maintenant ça: les gens: savent 

plus trop écrire et tout + mais par contre euh::: moi personnellement + euh:: ben 910 

depuis que j’fais::: le métier d’avocat j’trouve que: je: j’enrichis mon voca- enfin je 

parle mieux: j’ai plus de VOCAbulaire + euh:::: donc je sais: pas trop quoi 

E1 ouais ↑ + d’accord + ok + euh::::: donc MEME SI t’as pas vraiment d’idées sur 

euh:: est-ce que la langue s’appauvrit ou pas + est-ce que tu penses que:: quelque 

part ce serait quand même nécessaire de mettre en place des ACTIONS pour 915 

défendre la langue française 

L1 hum::::: + nécessaire euh::: non utile pourquoi pas 

E1 hum hum + + d’accord + euh::: quelle serait ta réaction si on mettait en place une 

réforme de simplification de l’orthographe du français 

L1 ben:: non j’serais contre 920 

E1 < ouais ? > 

L1 parce que j’trouve que c’est quand m- + enfin pour moi le français c’est une 

langue euh:::: justement j’trouve assez ri::che + euh puis c’est toute une histoire du 

passé:: l’origine des mots d’où ça vient + si d’un coup on transforme ça + + euh: déjà 

selon {quelle règle / quelles règles} + (en)fin qui va fixer les règles de ça + euh: non 925 

pour moi ça serait: porter atteinte un peu à la culture française à::: + à:: tout ça quoi 

non moi j’serais contre assez contre ça 

E1 d’accord + est-ce que tu consultes fréquemment le dictionnaire 

L1 euh::: hum:::: + ça m’arrive parce que j’fais des mots croisés (rire) 

E1 (rire) 930 

L1 mais c’est JUSTE enfin en général uniquement quand je fais les mots croisés 

E1 d’accord 

L1 euh::: sinon:: + de temps en temps j’dirais pas:: fréquemment + (en)fin pour les 

mots croisés oui et sinon euh:: + n::on rarement 

E1 et:: une grammaire un bescherelle 935 

L1 n:on ça pas du tout 



 31 

E1 pas du tout + d’accord + euh:: alors d’après toi comment est-ce qu’on pourrait 

dénommer un mot + qu’on utilise tous les jours + mais qui: n’est pas PREsent dans le 

dictionnaire + comment tu pourrais QUAlifier un tel mot 

L1 ben je je j’te dis ce qui me vient à l’esprit mais j’sais pas si c’est ça + néologisme 940 

E1 hum hum 

L1 mais je sais pas + ou bien sinon:: euh::: + + + ben un nouveau mot quoi hein euh 

E1 hum + d’accord + + euh::: est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne pas oser prendre la 

parole en public par peur de faire des fautes de français 

L1 non 945 

E1 jamais + et est-ce que ça t’est arrivé: de Corriger: un interlocuteur + qui LUI 

faisait des fautes de français 

L1 dans quel cadre 

E1 euh:: dans n’importe quel cadre euh 

L1 ben oui 950 

E1 ouais + et est-ce que euh::: t’arriverais à expliquer ce qui t’a Amenée justement à: 

+ à vouloir COrriger: un interlocuteur 

L1 BEN parce que ça me choque euh:: certaines euh fautes de français ouais ça me 

choque 

E1 d’accord + euh::: est-ce que t’as un avis concernant ce qu’on appelle la langue des 955 

banlieues 

L1 hum::::: non  

E1 non 

L1 déjà j’vois pas exactement de quoi ça pourrait c::- ce que ça veut dire 

E1 alors euh:: ben c’est: euh: si tu veux ce qu’on identifie comme étant le parler euh: 960 

+ euh des jeunes locuteurs qui habitent les cités 

L1 ouais ↑ 

E1 voilà + donc t’as t’as pas forcément d’opinion sur la question ça te:: 

L1 hum:: sur JUSTE les mots utilisés: euh:: 

E1 < oui ? > les mots utilisés la façon de parler 965 

L1 (raclement de gorge) ben la façon de parler euh: (soufflement) (en)fin si hein 

surtout à marseille disons qu’on voit pas mal les gens euh: + + ben si bon ben y’a pas 
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mal de gens qui s’expriment mal pour moi euh: + euh:: + (soufflement) j’vois pas 

comment expliquer ↑  

E1 hum hum 970 

L1 mais c’est plus dans le sens euh:: + un peu mal poli: agressif que dans:: + bon 

certainement euh j’imagine qu’ils font pas des: des super formulations et qu’ils ont 

pas beaucoup de vocabulaire + mais: euh:: + + voilà 

E1 d’accord + ok + est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 peut-être TRES léger mais que à marseille on::: le voit on le perçoit pas mais:: 975 

ailleurs euh: des gens peuvent le percevoir dans certains: 

E1 ouais 

L1 dans certaines peut-être prononciat- (soufflement) + prononciations de certains 

sons: euh: 

E1 d’accord donc t’as t’as // 980 

L1 mais de manière générale pas trop 

E1 d’accord donc t’as jamais connu de situations où t’as essayé de camoufler: euh:::: 

cet accent ou 

L1 non 

E1 jamais + d’accord + est-ce que t’arriverais à décrire + l’accent de marseille 985 

L1 (claquement de langue) euh:::: (soufflement) j’sais pas trop + euh:::: + + ben 

l’accent le mot qui me vient à l’esprit sans réfléchir c’est un peu chantant + + mais 

c’est plus euh provençal parce que c’est vrai que quand on dit l’accent de marseille + 

euh::: j’pense que y’a le un peu le:: le:: + les vieux provençaux quand ils parlent c’est 

autre chose que justement voilà les jeunes marseillais: euh des quartiers + euh:: qui 990 

ont aussi l’accent de marseille euh:: + disons que y’a peut-être plusieurs accents + 

sinon:: euh:: ben: l’accent marseillais: + (inspiration) euh:: hum:: (rire) j’sais pas 

comment le décrire + + j’sais pas trop 

E1 d’accord + et l’accent de paris t’arriverais à::::: 

L1 et l’accent de paris euh::: < L2, le compagnon de L1, rentre dans la pièce ; L1 995 

s’arrête de parler et fait des signes à son compagnon pour qu’il parte > bon on peut 

peut-être faire pause euh + + putain mais tu GACHES le truc toi hein ↑ 

L2 mais j’peux pas venir écouter (rire) 

L1 ben non tu peux pas venir on a fermé la porte 
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L2 XXXX 1000 

E1 (rire) 

L1 après E1 va peut-être t’interroger: en plus 

E1 j’te lirai les questions après si tu veux 

L2 XXXX 

L1 ben va dans la chambre va va faire l’ordi 1005 

L2 {ben j’écouterai ; j’vais écouter} à travers la porte XXX (rire) 

E1 (rire) 

< L2 sort de la pièce ; claquement de porte > 

L1 euh::: donc c’était 

E1 oui l’accent de paris est-ce que t’a- t’arriverais à: // 1010 

L1 l’accent de paris euh: (soufflement) + ben: disons que y’a certaines personnes 

mais bon j’pense c’est les lyonnais un peu pareil euh: + euh: l’idée que j’ai c’est par- 

c’est quand ils mettent par e::::x- un peu le son [ø] à la fin de tous les mots 

E1 ouais + hum hum 

L1 euh::: + [wiø] [savaø] + tu vois un peu ça 1015 

E1 ouais 

L1 mais disons que ça c’est l’accent bon j’pense caricaturé sinon euh: les parisiens 

euh + (soufflement) comment le décrire euh: + + j’sais pas par des adjectifs ↑ 

E1 par ce que tu VEUX 

L1 (soufflement) 1020 

E1 mais bon après euh si t’as t’as pas de XXX 

L1 un peu plus euh pincé:: snob euh voilà 

E1 ouais  

L1 < j’sais pas ? > 

E1 ok + alors maintenant j’vais te lire une liste de phrases + et tu vas me dire quelle 1025 

est ta réaction par rapport à ces différents énoncés 

L1 ouais 

E1 donc voilà tu:: + alors euh: première phrase + + y’a des gens les documentaires ça 

les intéresse 

L1 (rire) 1030 

E1 qu’est-ce que qu’est-ce que ça te::: + qu- // 
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L1 sur la formulation de la phrase les mots:: tout ça 

E1 ouais voilà sur euh: sur la + pas forcément au niveau du contenu mais euh: + qu- 

+ + voilà au niveau au niveau de XXX 

L1 bon ça me choque pas spécialement + bon ce que:: le:: par exemple + Y’A + ça 1035 

ça: ça: euh: + disons que je me dis que c’est quelqu’un qui:: sait pas trop bien parler 

+ (en)fin + + euh:: y’a des gens + quoi que non j’pourrais même être amenée à le dire 

+ euh:: mais sinon j’pense voilà au Y’A des gens: + euh::: les documentaires ça ben 

j’pense par exemple les documentaires c’est le pluriel puis ça devient ÇA + + euh:: 

voilà 1040 

E1 d’accord + alors deuxième phrase + mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 

L1 euh:::: (rire) euh:::: bon ça me choque pas non plus trop quand je l’entends mais: 

euh: quand j’a:nalyse + mon frère sa bagnole bon le mot bagnole euh voilà qu’est un 

peu de l’argot + et elle est PLUTOT pas mal euh voilà ça c’est vrai que ça peut être 

euh: + + des mots euh: + + genre pour dire bien tu dis + PLUtôt pas mal + + euh::: 1045 

voilà 

E1 d’accord + + ensuite + la peinture j’en eus eu fait 

L1 alors là ÇA me choque 

E1 (rire) 

L1 j’en EUS + EU + fait + euh:: + bon je me dis que c’est:: c- y’a une faute + + alors 1050 

j’sais pas si c’est vrai mais 

E1 d’accord 

L1 j’en EUS + j’vois pas de: d’où ça sort le [y] 

E1 ok + t’as regardé le film que je t’ai parlé hier 

L1 (rire) ouais bon là c’est DONT je t’ai parlé: euh: QUE là non ça me choque 1055 

E1 d’accord 

L1 au lieu de que 

E1 fais attention j’ai passé la pièce ce matin 

L1 euh:: non ↓ + parce que: bon moi j’utilise le mot PIECE mais je sais que y’a 

beaucoup de gens qui disent la serpillière + + euh: donc je XX non ça me choque pas 1060 

E1 ok + et dernière phrase + c’est une légende révolutionnaire auquel je tiens 

particulièrement 

L1 c’est une légende + A LAQUELLE je tiens particulièrement 
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E1 hum hum + + d’accord + + alors la question suivante c’est un PEU la même 

chose c’est-à-dire j’vais te lire une liste de mots + + et tu vas essayer de me dire si: 1065 

d’après toi + ils sont de [∫u:∫] + française + ou s’ils sont plutôt d’origine provençale 

L1 ok 

E1 hein voilà c’est:: euh + alors premier mot aubade 

L1 française 

E1 hum hum + rascasse 1070 

L1 provençale 

E1 ouais + cambrioler 

L1 (inspiration) ben:: j’dirais que ça::: + je pense que c’est:::: français + MAIS euh 

les sonorités:: tout ça et les:: la les les < couleurs ? > des mots sont assez: de type 

provençal 1075 

E1 d’accord + casserole 

L1 euh:::: hum::: + ben pareil bon < non ? > j’dirais d’origine française + mais avec 

des::: + des sonorités un peu provençales 

E1 hum hum + tortue 

L1 français:: 1080 

E1 aïoli 

L1 provençal 

E1 cigale 

L1 mot d’origine française mais:: euh:: où:: on l’utilise plus en provence 

E1 d’accord + + super + + euh::: alors question suivante + selon toi + quelles sont les 1085 

compétences requises pour maîtriser une langue étrangère 

L1 (inspiration) euh::: hum::: ben:: déjà: euh:: + + (claquement de langue) arriver à:: 

bon à une euh: bonne faculté d’Ecoute + et arriver à assimiLER ce qu’on entend à 

le::: + à l’assimiler quoi à se le::: recréer soi-même + + euh:: hum::: + + (claquement 

de langue) bon après quel- + pas avoir peur de:: + de:: d’essayer de prononcer 1090 

différemment les MOTS euh: + même si on pense qu’on est: ridicule ou: quoi que ce 

soit + euh:: pas euh rester cantonner à parler euh la langue avec l’accent euh: français 

+ + euh:: hum::: + ouais être assez ouvert à:: + à:: euh:: d’autres sonorités d’autres 

façons de prononcer les mots:: la phonétique les choses comme ça:: ↑ + euh:: hum:: 

+ + + voilà hein + + j’crois que c’est 1095 
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E1 hum hum + + d’accord + est-ce que tu parles UNE ou plusieurs langues 

étrangères 

L1 ben: l’anglais assez bien: le:: l’espagnol bon j’en ai fait à l’école: euh:: = j’parle 

pas très bien 

E1 d’accord + euh: d’après toi euh: quel intérêt euh: y’a à + PARLER + euh des 1100 

langues étrangères 

L1 pour les apprendre ah non en général 

E1 hum ouais quel intérêt il peut y avoir à parler euh: plus- une ou plusieurs langues 

étrangères 

L1 ben::: + ben surtout j’pense au niveau: quand on travaille on peut être souvent 1105 

amené à:: + à rencontrer des gens (en)fin souvent en fonction de: du métier qu’on a:: 

+ rencontrer des gens d’autres pays:: + euh: donc là des fois: euh:: ben par exemple 

si on parle pas telle langue on peut pas:: + genre H dans son travail + sinon: euh::: 

hum: + + + + ben aussi bon après ça c’est peut-être autre chose mais mettons quand 

on regarde les films moi j’préfère voir en vo::1 euh:: la vraie voix des gens les vrais 1110 

sons:: + euh:: comme intérêt:: + ben j’pense que c’est PLUS au niveau professionnel 

tout ça après c’est:: bon c’est les gens qui veulent voyager bon bien sûr eux aussi ça 

peut être utile + + euh::: voilà 

E1 < d’accord ? > + donc pour toi qu- quelles sont les: les situations de la vie:: où 

c’est le plus important de parler euh des langues étrangères 1115 

L1 (claquement de langue) ben dans ton travail  

E1 ouais 

L1 enfin après tout dépend du: du métier que tu fais quoi mais 

E1 hum hum + d’accord + est-ce que t’as une opinion sur euh l’enseignement des 

langues étrangères à l’école 1120 

L1 (inspiration) euh:: (soufflement) oui: j’pense que c’est: euh::: + + + pas::: + pas 

super  

E1 ouais 

L1 (en)fin + + expliquer pourquoi: euh:: + + + j’sais pas mais la méthode 

d’enseignement + ben peut-être ça manque de PRAtique puis aussi c’est enseigné par 1125 

des FRANçais qui parlent anglais donc c’est déjà quand même pas:: + {leur ; le::} 

                                                 
1 Vo : version originale 
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{leur ; le} vraie prononciation: + euh::: bon ce qui est important par exemple là 

l’école où j’étais ils nous envoyaient dans des pays: euh:: dans d- des FAmilles + 

donc j’trouvais par exemple que ça c’était plus utile que ce qu’on apprend en 

COURS + euh::: et oui parce que la pratique de la langue c’est important et en cours 1130 

euh bon ben + euh:: j’pense que c’est peut-être pas axé là + là-dessus 

E1 d’accord + euh::: si:: euh t’avais des enfants + ou si un jour t’as des enfants + 

quelle langue tu: souhaiterais qu’ils apprennent  

L1 (claquement de langue) ben l’anglais:: avant tout + + euh:: et après: euh:: bon 

comme ils veulent 1135 

E1 d’accord + comment tu réagis euh si dans la rue: une personne s’adresse à toi en 

arabe 

L1 hum::: ben je me dis il peut pas me parlait français + + (en)fin j’sais pas (rire) 

E1 (rire) ouais 

L1 euh: (soufflement) + + + ou bien je lui demande ce qu’il veut dire mais bon moi 1140 

j’comprends pas du tout l’arabe + + euh::: voilà + moi j’vais pas dans quand j’vais 

dans un pays étranger j’vais pas parler aux gens en français euh:: + X voilà 

E1 d’accord + ok + euh:: et donc une question qui est un petit peu similaire mais 

qu’est-ce que tu ressens quand euh: + dans ta ville euh t’entends parler d’AUTRES 

langues + que la tienne + + qu’est-ce que qu’est-ce que tu ressens 1145 

L1 bon ben: si ben voilà bon alors là il faut peut-être faire la différence justement 

entre l’arabe et les autres langues + c’est Malheureux à dire mais bon le la langue 

arabe s’est bien intégrée à marseille (en)fin y’a beaucoup de population + arabe + et 

c’est vrai que:: (soufflement) ben des fois je me dis:: + + que EUX qu’habitent là: 

tout le temps: euh:: ils pourraient faire l’effort de parler français mais bon 1150 

j’comprends qu’entre eux: ils parlent leur langue d’origine + et par contre les autres 

gens: mettons si j’entends parler anglais allemand ou autres + je me dis ben tiens y’a 

des touristes 

E1 hum hum 

L1 voilà 1155 

E1 d’accord + ok + euh::: pour toi:: + euh:: le provençal qu’est-ce que c’est 

L1 c’est:: euh:: hum::: + + j’sais pas si on peut qualifier ça d’une LANgue mais c’est 

le langage qu’était:: + la langue qu’était utilisée a::v- en proven:ce euh avant + euh: 
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qui ressemble un peu au français: mais qu’a ses propres mots:: euh:: + euh: ses 

propres intonations: 1160 

E1 d’accord 

L1 j’sais pas si c’est un PATOIS mais:: + j’crois pas j’sais pas j’aurais j’aurais 

tendance à dire non 

E1 d’accord + tu parles le provençal 

L1 non 1165 

E1 non + euh: est-ce que t’aimerais l’apprendre 

L1 pourquoi pas ouais + hum 

E1 ouais + + pour pour quelles raisons + XXX 

L1 euh: pour quelles raisons:: + ben c’est vrai que j’aime bien: euh: hum: + euh:: 

utiliser: + les mots: euh: + d’origine provençale transformés en français qu’on utilise 1170 

dans la région: + pour euh:: j’sais pas pourquoi ben ça: ça marque un peu l’identité + 

+ euh: mais c’est vrai que: j’préfère dire j’passe la pièce que passer la serpillière + 

euh: hum: et puis aussi euh:: + ben + ben c’est m- c’est mes origi::nes euh:: + euh: 

ouais voilà et puis pour aussi peut-être Comprendre euh d’où viennent certains mots 

qu’on qu’on utilise euh à marseille + et parce que aussi ma mère avant j’crois que: 1175 

hum (claquement de langue) elle prenait des cours de provençal et mon frère là il s’y 

met du coup voilà + j’me dis pourquoi pas  

E1 d’accord 

L1 mais j’pense que je le {ferais ; ferai} pas 

E1 d’accord (rire) ok + et: donc si un jour t’as des enfants est-ce que tu souhaiterais 1180 

euh:: + + qu’ils apprennent le provençal 

L1 (claquement de langue) euh:: hum::: + POURquoi pas mais peut-être apprendre 

euh moi j’crois qu’à l’école on avait: appris le provençal on avait DU avoir en option 

ou euh:: + provençal + et savoir que ça existe savoir euh:: hum l’influence que ça a 

encore aujourd’hui dans: + dans les: les mots qu’on utilise tous les jours + ben 1185 

j’pense que ça peut être euh oui bien qu’ils fassent ça mais bon j’voudrais pas les 

forcer à apprendre le provençal + + mais au moins: connaître un peu certains trucs 

euh + sur le provençal 

E1 d’accord + bon + ben merci beaucoup 

L1 c’est bon 1190 
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E1 voilà (rire) 

 

 

ISN0107M 

< cet entretien a eu lieu au domicile de l'informateur > 1195 

E1 voilà + + alors première question + euh: selon toi + les connaissances euh:: en 

langue française + + que ce soit à l’écrit ou à l’oral + euh: des écoliers:: des lycéens 

français + est-ce que ces connaissances elles sont inférieures égales ou supérieures + 

à:: Celles des écoliers et des lycéens des générations précédentes 

L1 hum::: + + + euh::: je:: sais pas du tout 1200 

E1 tu sais pas du tout:: 

L1 non + non je sais pas apparemment enfin d’après ce que j’ai entendu dire euh:: ça 

s’est dé- dégradé + mais:: euh:: hum:: j::’en ai PAS la preuve quoi donc euh 

E1 bon + d’accord + euh::: selon toi: est-ce que: le système scolaire actuel remplit 

Efficacement son rôle par rapport à l’enseignement du français + + que ce soit encore 1205 

une fois à l’écrit ou:: ou à l’oral 

L1 euh::: hum: tu peux répéter [stǩple] 

E1 le:: l’é:cole aujourd’hui  

L1 hum 

E1 l’enseignement scolaire est-ce que selon toi il est efficace + par rapport + A 1210 

l’enseignement de la langue française + à l’écrit et à l’oral 

L1 euh:: (bas) oh pétard je sais pas du tout (inspiration) je sais pas 

E1 bon d’accord + euh:: est-ce que: selon toi le français: est actuellement en train de 

s’appauvrir 

L1 euh::: je pense euh:::: ouais je pense que::: on est en train de se faire manger par 1215 

les américains et que y’a un petit peu trop de culture étrangère en france quoi + donc 

euh + + voilà 

E1 et euh est-ce que: euh:: tu penses qu’il faudrait mettre en place des actions pour 

PROtéger la langue française + est-ce que ça te semblerait NEcessaire 

L1 (claquement de langue) une Action euh:: pour protéger la langue française euh:: 1220 

j’pense que ça serait bien mais j’vois pas du tout laquelle 
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E1 hum hum + d’accord + euh: quelle serait ta réaction si l’on décidait de mettre en 

place une réforme de SIMplification de l’orthographe 

L1 j’suis pas persuadé que ça soit très bien en fait pour la langue française: vu: 

l’histoire que::: la France A tout ça si on commence à aprau- appauvrir le langage et 1225 

le: + et l’écriture c’est c-:::: c’est clair que ça va être plus simple mais euh: j’sais pas 

si c’est: + très souhaitable quoi en fait 

E1 d’accord + + + euh:: quelle est ta réaction face à un texte euh:: dans lequel y’a des 

fautes d’orthographe + + comment tu réagis + + < si tu réagis ? > 

L1 pas: si mal que ça quoi parce que bon c’est une langue qu’est pas:: qu’est pas 1230 

simple donc euh c’est vrai que + + la faute est permise 

E1 d’accord + est-ce que tu consultes fré- fréquemment un dictionnaire 

L1 euh: je le faisais avant ouais 

E1 plus maintenant 

L1 beaucoup moins 1235 

E1 hum hum + et::: une grammaire 

L1 [stadir] 

E1 ben: un un précis de grammaire euh:: + là où t’as: les les règles de: de grammaire 

qui sont explicitées 

L1 euh:::::: hum:::::: non plus tellement mais c’est vrai que de temps en temps euh:: 1240 

ouais ça: ferait pas de mal quoi 

E1 ouais 

L1 hum 

E1 et le et le bescherelle pareil + + tu vois ce que c’est le bescherelle  

L1 euh:: ouais euh ouais + euh:: oui pareil {oui ; ouais} 1245 

E1 euh::::: alors question suivante selon toi: + comment est-ce que l’on pourrait:: euh 

dénommer un MOT + + que l’on utilise quotidiennement + dans le langage de tous 

les jours + mais qui n’est pas présent dans un dictionnaire 

L1 un mot qu’on utilise TOUS les jours mais qui n’est pas présent: dans le 

dictionnaire + + + + (claquement de langue) donc il faut inventer un mot quoi c’est 1250 

ça 

E1 j’sais p- ouais: d’a- d’après toi comment est-ce qu’on pourrait appeler un tel mot 

+ + comment on pourrait le qualifier 
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L1 le qualifier ou:: le nommer 

E1 le nommer ou le qualifier comme tu veux 1255 

L1 (rire) 

E1 (rire) 

L1 bon un mot qu’on utilise souvent c’est un mot Usue:l donc ensuite pour euh enfin 

je sais pas + + euh:: hum:: je sais pas quel euh quel autre mot on pourrait lui donner 

quoi enfin pour le qualifier ou: euh: je sais pas du tout 1260 

E1 hum hum + + + euh: est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne PAS oser prendre la parole 

en public + par peur de faire des fautes de français 

L1 non pas spécialement 

E1 non 

L1 non 1265 

E1 bon + et est-ce qu’il t’est arrivé de reprendre un interlocuteur lorsque LUI faisait 

une faute de français 

L1 euh:: quand elle était trop énorme oui 

E1 oui 

L1 hum 1270 

E1 et est-ce que t’arriverais à expliquer euh: + euh: pour quelles raisons t’as: t’as: tu 

t’es senti euh + enfin t’as: tu l’as {corrigé ; corrigée} 

L1 (claquement de langue) ben pour pas qu’il refasse sa faute et euh:: je sais pas + + 

< pas pour ? > 

E1 d’accord + euh::: quel serait ton avis concernant ce qu’on appelle la langue des 1275 

banlieues + si tu as un avis bien sûr 

L1 ben c’est leur langue à eux quoi voilà point 

E1 ouais 

L1 c’est pas:: c’est pas du français ni: ni autre chose c’est une langue qu’ils ont 

inventée {qui ; qu’ils} ben j’sais pas ça me: 1280 

E1 ok + + est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 j’pense ouais (rire) 

E1 ouais ↑ 

L1 hum hum 
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E1 < bon ? > + et::: est-ce que: euh:: dans certains cas il t’est arrivé: euh:: + de 1285 

vouloir CAmoufler cet accent 

L1 c’est possible 

E1 ouais + et est-ce que tu + saurais expliquer les raisons qui t’ont:: euh amené à 

camoufler cet accent 

L1 (raclement de gorge) hum:::: (claquement de langue) non pas spécialement y’a 1290 

des:: y’a des situations qui font: {ou:: ; où::} euh:: peut-être que:: le parler TROP 

familier ou euh:: + ou: euh:: + enfin je sais pas peut-être que ça passerait pas donc 

c’est vrai que y’a des petits efforts à faire quoi de temps en temps j’pense 

E1 d’accord + euh::: est-ce que tu arriverais à décrire l’Accent de la région de 

marseille 1295 

L1 rigolote (rire) voilà 

E1 rigolote + d’accord et: celui de la région de paris 

L1 moins rigolote (rire) 

E1 (rire) d’accord + + alors maintenant je vais te: te lire une euh:: une liste de 

phrases 1300 

L1 hum hum 

E1 et pour chacune de ces phrases tu vas me:: + tu vas me donner ta réaction + tu vas 

me dire ce que tu en penses 

L1 d’accord 

E1 d’accord ↑ + + il y a des gens les documentaires ça les intéresse 1305 

L1 j’sui:s euh:: d’accord + hum c’est très bien 

E1 mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 

L1 (rire) ouais rigolo (rire) 

E1 rigolo d’accord + la peinture j’en eus eu fait 

L1 ouais c’est très bien + enfin euh:: mais qu’est-ce qu’il faut que je te dises là par 1310 

rapport à ça CE que ça me:: ce que ça m:::- c:::- ce que je ressens quand tu me dis 

ÇA c’est ça 

E1 voilà qu’est qu’est qu’est ce que tu penses de ces phrases 

L1 ben c’est très bien euh:: enfin euh:: la première euh:: 

E1 pas pas forcément pas forcément au niveau du contenu au niveau de:: 1315 
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L1 hum + ouais de: d’a- d’accord + de: de la langue française quoi (inspiration) euh: 

bon la première euh: ouais enfin bon + sympathique enfin euh:: classique enfin: 

dans:: (claquement de langue) + dans le parler de tous les jours la deuxième euh: 

enfin bon + un peu plus euh: + + + comment j’pourrais dire ça + + euh::: + + 

SIMplifiée + la troisième euh: bon bien (en)fin du français quoi 1320 

E1 d’accord + euh donc phrase suivante t’as regardé le film que je t’ai parlé hier ↓ 

L1 (rire) pareil que la: pareil que la seconde 

E1 hum hum + + fais attention j’ai passé la pièce ce matin 

L1 euh: (rire) très marseillais 

E1 ouais:: + et dernière phrase + c’est une légende révolutionnaire auquel je tiens 1325 

particulièrement 

L1 hum:: ben c’est très bien c’est très bien parlé c’est une très belle phrase 

E1 d’accord + alors euh:: la question suivante c’est un petit peu le même principe 

j’vais te lire une liste de MOTS 

L1 hum hum 1330 

E1 et pour chaque mot tu vas me dire si selon toi + ils sont de souche française ou 

s’ils proviennent du provençal 

L1 d’accord 

E1 d’accord ↑ + donc premier mot + aubade 

L1 j’dirais provençal 1335 

E1 rascasse 

L1 provençal aussi 

E1 cambrioler 

L1 (raclement de gorge) XX les racines j’arrive pas à les voir + euh::: (en 

murmurant) cambrioler cambrioler + on va dire français 1340 

E1 casserole 

L1 français 

E1 tortue 

L1 français 

E1 aïoli 1345 

L1 provençal 

E1 cigale 
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L1 euh: français 

E1 ok + + + question suivante + selon toi:: euh: quelles seraient les compétences 

requises pour maîtriser une langue étrangère 1350 

L1 les compétences (soufflement) + (claquement de langue) ben déjà essayer de la 

pratiquer un minimum euh::: + + peut-être dans la journée ou dans la semaine quoi 

en fait euh:: élaborer des: des plages pour euh: + essayer de cultiver la langue + 

(inspiration) ensuite peut-être faire dans le voyage enfin faire des voyages dans le:: 

dans le pays euh:: + + euh::: de cette langue + + + (claquement de langue) et ensuite 1355 

aller à l’école 

E1 d’accord + + ok + est-ce que toi tu parles UNE ou plusieurs langues étrangères 

L1 euh:: j’parlais < l’ ? > anglais oui 

E1 tu parlais l’anglais 

L1 hum  1360 

E1 (claquement de langue) et:: euh:: d’après toi quel intérêt il peut y avoir à parler 

plusieurs langues 

L1 ben plus de communications avec le monde plus de choses à::: découvrir et à::: + 

+ et peut-être à partager aussi quoi donc euh 

E1 hum hum + et dans quelles situations de la vie est-ce qu’il peut être Utile de 1365 

parler plusieurs langues justement 

L1 (claquement de langue) ben lors de voyages dans euh: dans le bou- enfin dans:: 

dans le travail dans:: enfin j’sais pas une notice euh::: explicative {d’un ; dans} + 

d’un appareil ou: euh:: + + des choses dans le style quoi 

E1 d’accord + euh:: est-ce que t’as:: euh:: une opinion sur l’enseignement des 1370 

langues étrangères à l’école en france 

L1 (claquement de langue) j’pense que:: ça devrait être plus + PLUS poussé quoi en 

fait 

E1 hum hum + plus poussé:: euh c’est-à-dire 

L1 faire un peu plus de:: euh:: enfin déjà j’pense que:: sur euh: + + tout ce qu’est 1375 

étude à l’école euh tout ça enfin j’pense que y’a PAS mal de choses à:: + à revisiter 

notamment euh: le français enfin les: euh + les: euh + + (claquement de langue) les: 

euh comment on dit + + + + les matières euh les matières euh les matières générales 

qui sont qui sont laissées à l’abandon quoi j’trouve en ce moment quoi donc euh:: + 
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et j’pense que:: les langues étrangères c’est euh: c’est nécessaire aussi quoi + il 1380 

faudrait en faire plus et: euh: + voilà 

E1 d’accord + euh si un jour tu as des enfants + euh quelle langue euh: souhaiterais-

tu qu’ils apprennent 

L1 (soufflement) bon l’anglais + + + + peut-être le chinois maintenant + + + 

(claquement de langue) l’allemand:: l’allemand qu’est une belle langue aussi:: et: 1385 

peut-être le russe 

E1 hum hum + d’accord + euh:: comment est-ce que tu réagis: + si dans la rue par 

exemple une personne + s’adresse à toi en arabe 

L1 euh comment j’réagis euh::: ça me choque + + ça me choque mais: bon + + si 

cette personne est arabe et qu’elle vit: euh:: en france ouais j’serais encore plus 1390 

choqué + si c’est une personne étrangère je le serais moins mais bon + + voilà quoi + 

j’pense que y’a un effort à faire quand même euh:: même si on est: euh un étranger et 

qu’on va en en voyage dans un pays euh (reniflement) j’pense quand même que y’a 

un effort à faire d’essayer un minimum de: de parler en français enfin dans dans la 

langue euh:: dans le:: + de laquelle dans le pays où on est quoi 1395 

E1 d’accord + euh:: hum::: comment est-ce que tu réagis lorsque euh:: donc à 

marseille: tu te promènes en ville + et t’entends parler euh:: d’AUtres langues que le 

français + alors c’est une question un petit peu similaire  

L1 hum 

E1 mais euh + + + qu’est-ce que tu ressens 1400 

L1 ben hum:: ÇA me dérange pas plus que ÇA + + euh:: parce que bon j’sais très 

bien enfin un petit peu euh:: enfin j’connais un petit peu l’histoire de marseille de 

tous les immigrés qu’il y a patati patata + donc euh bon c’est vrai que:: + + ça me 

choque pas plus que ÇA mais c’est vrai que:: + je:: suis enfin j’aime pas trop quoi 

E1 hum hum + d’accord + + euh::: donc une thématique un petit peu différente + 1405 

pour toi le provençal qu’est-ce que c’est 

L1 euh::: qu’est-ce que c’est ↓ + ben c’est: euh:: le patois euh (raclement de gorge) 

le patois de la région: euh::: + hum:: Toute une histoire et euh:: hum + et voilà quoi 

et je + + (en)fin il me semble + pas pas plus que ça quoi + enfin bon j’y suis quand 

même très attaché même si j’y parle pas enfin même si je la parle pas quoi 1410 

E1 d’accord + donc tu ne parles pas le provençal 
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L1 non 

E1 ok + et:: euh:: est-ce que: euh: + la PROmotion de la langue provençale te:: 

semble nécessaire 

L1 moi j’pense que c’est: euh: quelque chose de très bien justement pour qu’on 1415 

retrouve un petit peu nos racines qu’on:: se rappelle un petit peu d’où on vient et qui 

on est quoi 

E1 d’accord + euh::: donc tu m’as dit que tu ne parlais pas le provençal 

L1 non 

E1 est-ce que tu souhaiterais l’apprendre 1420 

L1 euh: il faudrait que j’ai le temps ouais (rire) 

E1 ouais + d’accord donc si t’avais le temps tu:: XXX 

L1 si::: si j’avais le temps j’aurais euh enfin j’pense que j’aurais appri:s une euh une 

une autre langue étrangère et euh + et euh: passer plus de temps à:: à faire d’autres 

choses aussi donc euh 1425 

E1 hum hum 

L1 mais bon:: euh::: si j’avais vraiment du temps OUI euh c’est une langue qui me 

qui me: + oui qui me brancherait d’apprendre ouais 

E1 ouais + et: < tu ? > tu pourrais expliquer: euh les raisons qui font que tu trouves 

que c’est une langue qui: + enfin que t’aimerais l’apprendre ou:: 1430 

L1 ben parce que c’est euh c’est le PAssé de la région euh::: le folklore aussi: euh: de 

la région: euh enfin y’a tout plein de choses qui se rapportent encore euh + de nos 

jours au provençal enfin les les crèches les santons l’Accent euh enfin tout euh tout 

ça quoi et donc j’trouve que c’est intéressant 

E1 d’accord + euh::: donc PAreil si un jour t’as des enfants est-ce que tu souhaiterais 1435 

qu’il apprenne euh:: + + le provençal 

L1 j::e {forcerais ; forcerai} pa::s un gosse à apprendre une langue ou: une autre 

mais euh c’est clair que si y’avait: hum + si y’avait: euh un centre ou quelque chose 

pas trop loin de chez moi pour euh + pour faire une initiation ou euh: quelque chose 

dans le: dans le genre oui pourquoi pas 1440 

E1 hum hum + d’accord + bon + ben merci 

L1 de rien 

E1 (rire) 
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THO0207F 1445 

< cet entretien a eu lieu au domicile de l'informatrice > 

E1 voilà alors première question + d’après toi: euh:: les connaissances en langue 

française + donc c’est-à-dire à l’écrit et à l’oral + euh:: des Collégiens et des lycéens 

AUjourd’hui + est-ce que ces connaissances elles sont inférieures égales ou 

SUpérieures aux connaissances + des jeunes des générations précédentes 1450 

L1 inférieures 

E1 inférieures ↑ 

L1 hum 

E1 est-ce que tu pourrais est-ce que tu saurais DIRE pourquoi 

L1 ben premièrement euh beaucoup d’enfants qui arrivent en:: sixième qui savent 1455 

toujours pas: écrire euh: correctement euh:: converser aussi donc je pense qu’a- + 

Avant je vais pas jouer les vieilles GRANDS-mères mais Avant on arrivait en 

sixième en sachant + en tout cas LIRE + et presque écrire correctement + + en tout 

cas LIRE ça c’est sûr et certain + + voilà 

E1 ok + et d’après toi est-ce que le système scolaire actuellement il remplit 1460 

efficacement son RÔle par rapport à l’enseignement de la langue française 

L1 (soupir) ben ça alors JE ne sais pas 

E1 ouais 

L1 mais j’aurais tendance à dire non 

E1 hum hum 1465 

L1 j’aurais tendance à dire non parce que comme on PART avec des la:cunes au 

départ je pense qu’après c’est difficile de rattraper le retard 

E1 hum hum + d’accord ok + d’après toi est-ce que le français actuellement est en 

train de s’appauvrir 

L1 oui 1470 

E1 ouais + et tu pourrais nous dire pourquoi 

L1 et ben par rapport peut-être euh:: aux nouvelles euh:: modes aux nouveaux modes 

de communication ↑ + le téléphone + les texto + les abréviations + et peut-être le fait 

aussi que les gens lisent MOINS sont plus préoccupés par euh::: la télévision euh:: 
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voilà: tout ce qui peut:: être entendu mais peut-être PLUS + LU donc à mon avis + 1475 

on Perd + au niveau du: du langage 

E1 hum hum + d’accord + et d’après toi est-ce que: des actions de PROtection ou de 

promotion de la langue française sont nécessaires + aujourd’hui 

L1 actions de protection ↑ 

E1 ou de promotion c’est-à-dire pour défendre la langue 1480 

L1 qu’est-ce que qu’est-ce que tu appelles comme action l’action de promotion c’est 

quoi pour toi ça veut dire quoi 

E1 ben // 

L1 promouvoir euh:: 

E1 toutes les actions qui permettent de DEfendre la langue française euh:: + dans ce 1485 

qu’elle est dans son entier euh::: 

L1 donc // 

E1 pour éviter Eventuellement qu’elle euh:: qu’elle s’appauvrisse euh::: 

L1 ah ben oui bien sûr 

E1 ouais 1490 

L1 bien sûr + oui il faudrait + + enfin peut-être que c’est FAIT j’en sais rien mais 

parce que j’ai + maintenant les enfants n’étant plus euh:: scolarisés tout ça je + j’ai 

un peu plus de difficultés à te REpondre mais s’il faut le faire oui il faut il faudrait le 

faire ça c’est sûr et certain 

E1 d’accord + euh: quelle serait ta réaction si l’on décidait de mettre en place une 1495 

réforme de SIMplification de l’orthographe + du français 

L1 ah ben je serais CONTRE 

E1 ouais 

L1 je serais contre parce que je trouve que la langue française c’est quand même u:ne 

belle langue et que l’orthographe euh: a une explication y’a des règles grammaticales 1500 

et que: il faut continuer à le:::s à comment dire à le::s à les appliquer + + voilà parce 

que ça fait partie de notre + PAtrimoine + entre guillemets 

E1 d’accord + et:: et quelle est ta réaction euh:: quand t’es face à un texte dans lequel 

y’a des FAUtes d’orthographe 

L1 ah::: + ça m’HOrrifie 1505 

E1 (rire) 
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L1 (rire) ça m’horrifie parce que j’ai {eu ; une} quand même une formation 

Littéraire + j’suis pas mauvaise en orthographe + mais comme je disais toute à 

l’heure on a tendance + à:: le perdre aussi son orthographe parce qu’on écrit PLUS + 

hein + (claquement de langue) comme on écrit plus on ne pratique plus donc euh on 1510 

perd aussi + mais euh:: et en plus {là ; y’a} maintenant par ordinateur on peut 

corriger: euh: sans savoir euh ce qu’on fait ce qu’on dit + mais moi les les fautes 

d’orthographe je les VOIS et pour moi + tout de suite je pense que la personne a un 

niveau + + enfin il lui manque quelque chose un ni- j’veux pas dire que c’est un 

niveau INférieur mais + euh: voilà je j’estime qu’une lettre euh:: quand elle est écrite 1515 

doit pas ne doit pas comporter de fautes d’orthographe 

E1 d’accord + est-ce que: toi tu consultes le dictionnaire 

L1 oui encore bien sûr 

E1 ouais 

L1 oui 1520 

E1 dans quel contexte 

L1 dans le contexte justement des mots que je ne sais pas::: (le fils de L1 pénètre 

dans la pièce) 

L2 ça va 

E1 (rire) oui 1525 

L1 (en chuchotant) il peut par- il peut parler 

E1 oui oui < t’inquiète pas ? > 

L1 euh::: le dictionnaire je (L2 compose un numéro sur le clavier téléphonique) non 

mais c’est une blague (bruits) mais oui on enregistre (L2 quitte la pièce) (bas) alors 

qu’est-ce qu’on disait déjà  1530 

E1 le dictionnaire 

L1 le dictionnaire oui je le consulte en particulier euh: hum lorsque je ne sais pas 

écrire le mot + en question si j’ai un doute sur ce mot donc je vais consulter le 

dictionnaire + et puis aussi si l- le mot je ne le comprends pas tout simplement pour 

sa compréhension 1535 

E1 hum hum + et une grammaire un bescherelle euh: + ça t’arrive 

L1 pas besoin + + j’ai tout dans la tête (rire) 

E1 (rire) d’accord X 
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L1 mais mais J’AI la GRAmmaire et le bescherelle 

E1 ouais + hum hum + bon 1540 

L1 non mais là j’ai pas besoin au niveau des règles grammaticales c’est bon 

E1 hum hum + d’accord + et: d’après toi comment est-ce qu’on pourrait euh: 

dénommer: un mot + que l’on utilise tous les jours + mais qui ne figure PAS dans un 

dictionnaire de la langue française 

L1 un mot qu’on utilise tous les jours mais qui ne FIgure pas + + dans un 1545 

dictionnaire comment on pourrait le DEfinir + + euh:: qu’est-ce que tu pourrais me 

donner comme exemple comme mot par exemple 

E1 AH comme mot + euh:::::: 

L1 et oui un mot qui n’existe pas et qu’on utilise tous les jours moi c’est j’ai besoin 

du: du du du: + du concret un peu pour pouvoir euh: te répondre 1550 

E1 alors par exemple ça pourrait être euh::: hum + euh:: je sais pas moi euh::: hum:: 

solutionner par exemple 

L1 solutionner + + + tu peux me répéter la question s’il te plait 

E1 donc un mot qu’on va utiliser TOUS les jours + XXXX courant XXX + mais + 

mais qui n’apparaît pas dans le dictionnaire + < qui n’est pas enregistré dans un 1555 

dictionnaire ? > 

L1 ben + bon tu me parles du mot solutionner + euh::: c’est vrai que solutionner c’est 

un mot qui a dû se:: c’est c’est une MOdernisation du: du langage + donc même si il 

n’est pas dans le dans le dictionnaire on peut quand même dire qu’on peut l’accepter 

+ donc moi je + définirais ça comme une euh + une mor- une modernité tout 1560 

simplement de la de la langue 

E1 d’accord + ok 

L1 en tout cas + pour l’exemple que tu m’as cité 

E1 ouais + + d’accord + est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne PAS oser prendre la 

parole en public par peur de faire des fautes de français 1565 

L1 non 

E1 non 

L1 non 

E1 d’accord + et est-ce qu’il t’arrive de reprendre un interlocuteur lorsque LUI fait 

des fautes de français 1570 
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L1 oui 

E1 oui ↑ + et: t’arriverais à expliquer ce qui t’amène justement à ce que tu {essaies ; 

aies ces} XXX 

L1 ben moi je pense que c’est par rapport à mon à l’éducation euh:: mon éducation 

SCOlaire à ce que j’ai: à ce que j’ai reçu et: et c’est vrai que [kãtø] dans un:: + euh: 1575 

dans une conversation y’a:: quelque chose qui me choque je peux PAS m’empêcher 

de le:: de le dire bon + tu sais que je suis très spontanée (rire) donc JE le dis + et 

j’explique pourquoi et j’explique en plus en plus + euh:: comment on p- comment on 

PEUT faire pour ne PAS répéter cette faute + si elle m’a:: si elle m’a choquée au 

niveau des oreilles 1580 

E1 d’accord + ok 

L1 mais c’est pas toujours bien perçu 

E1 hum + et oui (rire) 

L1 (rire) 

E1 alors est-ce que t’as une opinion concernant ce qu’on appelle la langue des 1585 

banlieues 

L1 une opinion la de la langue des banlieues + donc là tu veux parler peut-être du 

RAP du:: non c’est peut-être même pas le rap c’est le VERlan tout tout ces:: tout ces 

E1 voilà c’est-à-dire ce que::: + les pratiques euh: des jeunes euh: locuteurs 

qu’habitent dans les cités 1590 

L1 la façon dont ils parlent + + + ben:: c’est pas terrible quoi mais euh::: + ça fait 

partie aussi de:: de notre euh notre monde actuel donc pourquoi pas accepter aussi 

ce: ce LANGAGE + à partir du moment où: on vient pas me (en)fin j’veux dire où 

MOI je ne le pratique pas et: je ne CÔtoie pas de gens qui pratiquent ce genre de 

langage + ça me gêne pas 1595 

E1 hum hum + d’accord + + est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 certainement 

E1 hum hum + ouais + d’accord + et: euh: si: donc si c’est le cas est-ce qu’il t’est 

arrivé dans certaines situations de vouloir CAmoufler cet accent 

L1 JAmais 1600 

E1 jamais + + d’accord + est-ce que t’arriverais à décrire l’accent de la région de 

marseille 
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L1 l’accent qui chante ↑ 

E1 ouais 

L1 tout simplement ↑ + moi j’trouve que c’est GEnial cet accent 1605 

E1 (rire) d’accord + et:: de la même façon est-ce que t’arriverais à décrire l’accent de 

la région de paris 

L1 ah + (claquement de langue) l’ac- ben j’dirais titi ↑ 

E1 hum hum 

L1 tout simplement 1610 

E1 d’accord 

L1 avec des [ø:::] (rire) 

E1 (rire) 

L1 des [ø] partout oui + titi avec des [ø] partout + bien que les:: bien que paris + 

l’accent parisien ait évolué aussi + au fil des années + + c’est encore autre chose 1615 

maintenant l’accent parisien par rapport à ce que c’était Avant 

E1 ouais 

L1 je joue les vieilles rombières hein excuse-moi mais: + j’parle avec mon 

expérience  

E1 (rire) 1620 

L1 (rire) 

E1 (rire) bon ok + alors la question suivante j’vais te lire une liste de phrases 

L1 oui 

E1 et tu vas me donner euh: enfin tu vas me dire quelle est ta réaction par rapport à 

ces phrases 1625 

L1 à chaque phrase 

E1 voilà 

L1 donc tu t’arrêtes et je te dis ma réaction 

E1 voilà tout simplement 

L1 n’importe laquelle hein 1630 

E1 oui oui voilà je te {dis ; lis} la phrase et puis tu me dis ce que tu en penses 

L1 vas-y 

E1 hein + alors première phrase + y’a des gens les documentaires ça les intéresse 

L1 y’a des gens + les doc- les documentaires ça les intéresse + ce que j’en pense 
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E1 voilà alors pas forcément au niveau du CONtenu mais: euh:: au: niveau de de de 1635 

la globalité de la phrase 

L1 ben tant mieux pour eux (rire) 

E1 (rire) d’accord (rire) ok (rire) < bon ? > 

L1 (rire) 

E1 mais y’a rien qui te choque particulièrement dans cette phrase 1640 

L1 y’a des gens les documentaires ça les intéresse euh::: ben non (en)fin oui peut-

être la façon dont elle est:: formulée + elle est c’est pas très très FRANçais je crois + 

hein + mais: si c’est le sens de la: si si je si si je dois donner une euh:: (claquement 

de langue) comment dire un un avis par rapport au:: au sens de la phrase + que je 

traduis hein quand même + ben oui ils font ce qu’ils veulent les gens si ça les 1645 

intéresse tant mieux 

E1 ouais ouais + d’accord 

L1 mais c’est pas très très bien:: formulé c’est pas très bien é- très bien:: écrit je 

pense 

E1 ok + alors deuxième phrase mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 1650 

L1 oui ben c’est très mal oui très:: très mauvais français aussi 

E1 hum hum + ok 

L1 mais maintenant tu veux pas que je te donne un truc sur pareil je m’en fous 

E1 oui (rire) 

L1 de sa bagnole (rire) 1655 

E1 (rire) j’ai bien compris 

L1 (rire) 

E1 (rire) alors phrase suivante + la peinture j’en eus eu fait 

L1 oh:: là: là: (mime l’accent pointu) j’en eus eu fait + oui bon ben qu’ils revoient 

leurs temps quoi hein + leur conjugaison 1660 

E1 (rire) d’accord + + t’as regardé le film que je t’ai parlé hier 

L1 oh:::: (rire) (mime quelqu’un qui est blessé) arrête E1 tu me fais ma:l (rire) 

E1 (rire) à ce point 

L1 (rire) ah oui écoute arrête mon oreille 

E1 (rire) d’accord bon + {c’est ; très} clair + donc phrase suivante fais attention j’ai 1665 

passé la pièce ce matin 
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L1 fais attention j’ai passé la pièce ce matin + + + oui la pièce euh + + oui encore 

fais attention j’ai passé la pièce ce matin oui encore là ça ma choque pas trop 

E1 hum hum + d’accord // 

L1 par rapport à:: 1670 

E1 ouais + ok 

L1 bien que la Pièce est-ce que c’est quelque chose qui se dit dans dans est-ce que 

c’est vraiment un mot FRANçais la pièce + non ↓ + je pense que non + c’est la 

serpillière + voilà 

E1 (rire) ok + et donc dernière phrase + c’est une légende révolutionnaire auquel je 1675 

tiens particulièrement 

L1 oui là aussi il faut revoir {ses ; ces} accords 

E1 ok + bon: + alors la question suivante elle est:: un petit peu du même type j’vais 

te lire une liste de mots + et tu vas me dire pour chacun d’entre eux + si: tu estimes 

qu’ils sont plutôt de souche française ou ils sont plutôt d’origine provençale 1680 

L1 ah + oui la pièce c’est provençal je suppose hein oui oui 

E1 alors + c’est bon la question 

L1 oui oui oui non ça va 

E1 alors + aubade 

L1 c’est français 1685 

E1 hum hum + rascasse 

L1 c’est français aussi 

E1 cambrioler 

L1 français + je pense 

E1 casserole 1690 

L1 français 

E1 tortue 

L1 français 

E1 hum hum aïoli 

L1 aussi c’est français 1695 

E1 et cigale 

L1 ben c’est français  

E1 ok 
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L1 enfin je pense je me suis peut-être trompée mais:: 

E1 y’a pas de soucis + d’accord + alors question suivante + d’après toi quelles sont 1700 

les compétences requises pour maîtriser une langue étrangère 

L1 ben déjà bien parler le français + + bien connaître ses:: règles de grammaire et de 

conjugaison + puisque selon selon les langues euh Apprises étran- enfin les langues 

étrangères apprises y’a quand même des déclinaisons + euh:: donc on a intérêt déjà à 

BIEN bien:: enfin j’veux dire oui bien connaître le: + le français + + pour pouvoir je 1705 

pense s’éclater enfin s’éclater entre guillemets dans les langues étrangères 

E1 d’accord + + est-ce que tu parles UNE ou plusieurs langues étrangères 

L1 (claquement de langue) oui:: j’en ai parlées mais bon j’ai oublié hein 

E1 ouais (rire) 

L1 ouais + bon j’vais pas te raconter ouais non là tu peux dire non dis non parce que 1710 

j’ai: j’ai tout oublié 

E1 ouais bon d’accord + d’après toi quel intérêt y a t’il à parler PLUsieurs langues 

L1 l’intérêt qu’il y a à à parler plusieurs langues bon: c’est quand même important 

quand on voyage + c’est surtout ça puisque bon malheureusement le français n’étant 

pas la langue universelle ce qui aurait été GEnial + enfin au moins savoir parler 1715 

l’anglais et l’espagnol 

E1 hum hum + d’accord 

L1 voilà le seul intérêt j’pense que c’est: c’est celui-là hein 

E1 ok + et d’après toi dans quelles euh: situations de la vie + donc j’dis bien 

situations de la vie + est-ce que c’est le plus Utile de parler des langues étrangères 1720 

L1 dans quelles situations 

E1 situations de la vie 

L1 de tu parles de la vie de: de de tous les jours 

E1 oui + oui oui 

L1 le le plus utile de parler des des langues étrangères + + + + ben j’sais pas moi si 1725 

tu reçois quelqu’un {d’ ; de l’}étranger 

E1 hum hum + + d’accord 

L1 c’est tout 

E1 ok + est-ce que t’as une opinion sur l’enseignement des langues étrangères à 

l’école 1730 
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L1 ben moi je dirais que l’enseignement des langues étrangères à l’école dépend 

toujours de l’enseignant + + et si t’as un bon enseignant + et ben t’es brillant + + si 

t’as quelqu’un qui T’INtéresse à ce que tu fais tu vas: tu vas aimer et si tu as 

quelqu’un qu’est:: + qu’est in:compétent + entre guillemets ben tu n’aimeras peut-

être pas autant 1735 

E1 ok + + euh::: + alors + si tu avais:: euh:: donc des enfants tu en as + si un jour t’as 

des petits-enfants euh: {quelles langues ; quelle langue} souhaiterais-tu qu’ils 

apprennent 

L1 (claquement de langue) + UNE langue 

E1 une ou plusieurs langues + c’est pas::: 1740 

L1 une ou plusieurs langues 

E1 ouais 

L1 ben moi je penserais euh:: je penserais à l’espagnol + + et l’anglais + + voilà 

E1 d’accord + ok + quand t’es dans la rue à marseille + comment tu réagis 

lorsqu’une personne s’adresse à toi en arabe 1745 

L1 en arabe + ben écoute c’est jamais arrivé mais: euh::: ben je lui {dirai ; dirais} 

que::: + ben que je ne comprends PAS donc qu’elle me parle euh:: + qu’elle me parle 

ben en français puisqu’on est en france + si elle le PEUT bien entendu + ou sinon on 

essaiera de se comprendre en: faisant des signes 

E1 d’accord + et: qu’est-ce que tu ressens lorsque: euh: dans ta dans ta ville donc 1750 

lorsque tu te ballades en ville + euh:: t’entends parler d’AUtres langues que le 

français 

L1 ah moi j’aime bien 

E1 ouais ↑ 

L1 ouais j’aime bien j’trouve que c’est:: j’trouve que c’est BIEN d’entendre euh: 1755 

d’entendre d’autres d’autres langues qu’il y ait des langues qui sont agréables à: + à 

entendre elles ont une musique tout ça moi je moi je suis j’trouve que c’est bien 

E1 hum hum + d’accord ok + alors question suivante + pour toi le provençal qu’est-

ce que c’est 

L1 ben le provençal je dis enfin + + alors euh:: le provençal a été enseigné dans:: 1760 

enfin moi du temps où je je passais mon bac c’était même une option + + 

(claquement de langue) je: je dirais bon + peut-être que c’était une question de mo:de 
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puisque y’a eu le provençal y’a eu:: euh: le niçois je crois qu’était aussi aux options 

+ mais je + dirais d’abord que c’est un PAtois + enfin je pense 

E1 d’accord + ok + et: d’après toi est-ce que: il est nécessaire de PROtéger ou de 1765 

promouvoir la langue provençale + aujourd’hui 

L1 ben je crois que ça serait bien de::: hum: de la protéger mais est-ce qu’il est 

encore temps + + la question est la suivante + voilà tout simplement parce que par 

rapport à d’autres régions + où:: on continue à PRAtiquer le::: + le patois ou: le 

provençal ou j’pense l’alsacien enfin bon c’est peut-être pas la même chose + je vois 1770 

que nous on est très en retard par rapport à:: à d’autres régions + c’est pour ça que je 

te dis n’est-il pas trop tard + parce que les anciens disparaissent 

E1 ouais + t- toi tu ne parles pas le provençal 

L1 n::- non mais moi je ne suis pas méditerranéenne déjà 

E1 est-ce que t’aimerais l’apprendre 1775 

L1 OH: ça m’aurait pas:: ça m’aurait pas déplu  

E1 oui 

L1 oui + oui j’aurais bien aimé 

E1 d’accord + et: euh: donc si un jour t’as des petits-enfants est-ce que tu 

souhaiterais qu’ils apprennent le provençal 1780 

L1 oui j’aimerais bien mais euh:: mon (soufflement) bon + là tu me poses une 

question qu’est un peu délicate parce qu’en fait n’étant pas provençale + en 

demandant à mes petits-enfants d’apprendre le provençal + si tu veux quand tu 

demandes à quelqu’un de d’apprendre le provençal le provençal c’est tout un 

PAtrimoine aussi derrière toi + mais là + le provençal pourquoi faire  1785 

E1 ouais 

L1 pour qu’on converse avec QUI pas avec moi parce que moi je: je ne la connais 

pas la langue mais peut-être ça me permettrait de l’apprendre 

E1 hum hum + d’accord 

L1 pourquoi pas 1790 

E1 bon + et ben merci: 

L1 c’est terminé ↑ 

E1 oui:: (rire) 

L1 bon j’espère que j’ai pas été trop nulle 
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 1795 

ALF0207F 

< cet entretien a eu lieu au domicile de l'informatrice > 

E1 alors première question d’après toi euh:: les connaissances en langue française + 

donc que ce soit à l’écrit ou à l’oral euh:: + des collégien:s des lycéen:s euh::: hum:: 

AUjourd’hui + hein + est-ce qu’elles sont inférieures égales ou supérieures + aux 1800 

connaissances en langue française + des générations précédentes 

L1 elles sont inférieures 

E1 inférieures ↑ 

L1 oui 

E1 ouais + et tu saurais dire pourquoi euh::: 1805 

L1 d’après les actualités ils disent que les::: les collégiens quand ils rentrent en 

sixième + ne comprennent PAS ce qu’ils lisent + ils savent LIre mais ne 

comprennent pas le sens des mots ni des phrases ni des termes 

E1 hum hum + ouais + d’accord + ok + et d’après toi est-ce que le système scolaire 

actuellement il remplit Efficacement son rôle par rapport à l’enseignement de: la 1810 

langue française 

L1 euh::: (soufflement) + + + + il fait par rapport aux moyens qu’on lui DOnne 

E1 hum hum + + d’accord + ok + d’après toi est-ce que le français:: actuellement est 

en train de s’appauvrir 

L1 je pense 1815 

E1 ouais ↑ 

L1 oui 

E1 et tu tu saurais dire euh: pourquoi 

L1 déjà les:: par le fait que les personnes lisent moins + + et par aussi < donc ? > par 

les medias qui disent que: les::: le sens des mots n’est pas COMpris euh::: + par euh: 1820 

par les élèves 

E1 hum hum + d’accord + euh::: (raclement de gorge) quelle serait ta réaction si on 

décidait de mettre en place une réforme de simplification de l’orthographe + du 

français 

L1 ce serait très mau- très:: très néfaste 1825 

E1 ouais 
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L1 parce que la langue française a été: l’orthographe qui existe depuis DES siècles + 

donc il faudrait pas le changer pour euh: + pour simplifier < et ? > pour euh: + + pour 

euh: + pour FAciliter l’orthographe des: des mots 

E1 d’accord + ok + euh::: est-ce que: tu consultes euh fréquemment le dictionnaire 1830 

L1 non 

E1 non + et euh le bescherelle une grammaire 

L1 j’en ai plus c’est tout chez mes parents (rire) 

E1 (rire) d’accord (rire) ok 

L1 MAIS j’ai eu consulté + oui 1835 

E1 (rire) tu eus consulté  

L1 ouais  

E1 d’accord + ok + euh:: alors d’après toi + comment est-ce qu’on pourrait appeler 

un MOT + un mot qu’on peut utiliser tous les jours + mais qui ne figurerait PAS 

dans le dictionnaire + + comment comment est-ce que tu pourrais le dénommer + ou: 1840 

le qualifier ou: euh:: 

L1 euh::: (rire) 

E1 (rire) enfin si si si si tu trouves hein après 

L1 ben j’sais pas non euh + comme homonyme synonyme euh:: 

E1 ouais ou même un + un mot euh: qui:: voilà euh: + + qui:: + en imaginant 1845 

comment tu pourrais l’appeler euh:: 

L1 non j’vois pas 

E1 tu vois pas + d’accord c’est pas grave + + euh::: est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne 

pas oser prendre la parole en public de PEUR de faire des fautes de français 

L1 non 1850 

E1 non + d’accord + est-ce qu’il t’arrive de: reprendre + un interlocuteur lorsque LUI 

fait des fautes de français 

L1 oui 

E1 ouais + et et et est-ce que tu saurais dire ce qui te pousse + à::: 

L1 oui + quand on dit euh::: + c’est nous qui::: + c’est c’est c’est nous euh::: + euh:: 1855 

+ + c’est nous qu’on A fait 

E1 hum hum + ouais 

L1 c’est nous qui avons fait: euh: 
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E1 hum hum 

L1 voilà + reprendre par rapport au sujet et au verbe 1860 

E1 d’accord + ok + est-ce que tu a::s une opinion concernant ce qu’on appelle la 

langue des banlieues 

L1 si j’ai une opinion  

E1 hum 

L1 oui (rire) oui 1865 

E1 (rire) ben vas-y (rire) c’est c’est quoi le:: (le téléphone portable de L1 sonne) 

c’est rien je vais faire pause (arrêt de l’enregistrement) 

(reprise de l’enregistrement) 

L1 ah non + alors la question c’est sur l’opinion des:: du langage 

E1 sur la langue des banlieues + voilà qu’est-ce qu’est-ce que tu:: c’est quoi ton avis 1870 

par rapport à: par rapport à ça + si tu en as UN bien sûr hein 

L1 euh:::: + c’est vraiment un langage de de quartier c’est::: 

E1 hum hum + ouais + et:: // 

L1 c’est avoir un un: un non sens du vocabulaire + et::: euh:: + + + + c’est avoir un 

non sens du vocabulaire ↓ 1875 

E1 hum hum + et qu’est-ce que tu ressens quand t’entends par exemple dans:: + dans 

la rue des jeunes euh comme ça qui:: + qui qui ont cette pratique-là qui:: 

L1 ça me met hors de moi 

E1 (rire) ouais 

L1 ouais (rire) ouais ouais 1880 

E1 ouais 

L1 ouais ouais + je les côtoie tous les jours au travail 

E1 d’accord + + ok bon + est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 oui 

E1 ouais ↑ 1885 

L1 (rire) 

E1 (rire) et est-ce que et donc est-ce que ça t’est arrivé dans certaines situations de 

vouloir CAmoufler cet accent 

L1 non 

E1 non ça t’est jamais arrivé 1890 
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L1 je pense pas non 

E1 d’accord + et est-ce que t’arriverais à DEcrire cet accent 

L1 euh::: + + éventuellement ce serait un accent euh::: + + + + marseillais (rire) 

comme comme on peut le décrire à la télévision [kãt] y’a les interview (rire) 

E1 (rire) ouais + d’accord + et: et de la même façon est-ce que t’arriverais à décrire 1895 

l’accent de la région de paris 

L1 euh::: o- + o- + Oui j’arriverais plus à le décrire que le mien parce que 

E1 ouais 

L1 on a PAS l’habitude d’entendre leur euh: + leur euh: + + + leur intonation donc 

c’est par rapport à nous c’est plus POINtu et:: + et moins chantant 1900 

E1 d’accord + ok + alors maintenant j’vais te lire une liste de phrases et tu vas me 

donner ta: ta réaction par rapport à ces phrases + euh:: alors réaction par rapport à: + 

au sens ou à la FORME par exemple de la phrase hein donc comment elle est 

comment elle est construite + alors première phrase + y’a des gens les documentaires 

ça les intéresse 1905 

L1 y’a des gens + {les: ; et:} 

E1 les documentaires + ça les intéresse + + + + + est-ce que est-ce que ça te fait 

réagir ou::: 

L1 non pas du tout 

E1 non + d’accord ok + donc deuxième phrase mon frère sa bagnole elle est plutôt 1910 

pas mal 

L1 c’est plus euh:: (rire) un langage qu’on entendrait ici (rire) 

E1 ouais 

L1 ouais 

E1 d’accord + la peinture j’en eus eu fait 1915 

L1 oui 

E1 hum hum 

L1 c’est::: + + on l’entend oui 

E1 d’accord + t’as regardé le film que je t’ai parlé hier 

L1 aussi on l’entend (rire) 1920 

E1 ouais + + fais attention + j’ai passé la pièce ce matin 

L1 aussi + tous les jours mon mari me le sort (rire) 
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E1 (rire) TOUS les jours + wouaw 

L1 (rire) 

E1 et donc dernière phrase + c’est une légende révolutionnaire auquel je tiens 1925 

particulièrement 

L1 elle est::: on l’entend mais moins employée que les:: trois ou quatre euh:: 

précédentes 

E1 d’accord + ok + alors l::a question suivante c’est un peu le même principe je te: 

j’vais te lire une liste de mots et tu vas me dire si d’après toi + ils sont plutôt de 1930 

SOUche française ou plutôt d’Origine provençale 

L1 d’accord 

E1 hum + alors premier mot aubade 

L1 euh:: aubade euh:: + + euh: souche française 

E1 hum hum + rascasse 1935 

L1 provençale 

E1 cambrioler 

L1 française 

E1 casserole 

L1 provençale 1940 

E1 ouais + tortue 

L1 française 

E1 aïoli 

L1 provençale 

E1 et cigale 1945 

L1 provençale 

E1 ok 

L1 Arrête elle1 pleure + s’il te plaît 

E1 y’a pas de soucis (arrêt de l’enregistrement)  

(reprise de l’enregistrement)  1950 

E1 alors + donc question suivante d’après toi quelles sont les compétences requises 

pour maîtriser une langue étrangère 

                                                 
1  La fille de L1, âgée de deux mois. 
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L1 déjà avoir une base au niveau du::: collège et puis après l’a:::- + l’apprentissage 

euh personnel aussi 

E1 hum hum + d’accord est-ce que toi tu parles UNE ou plusieurs langues étrangères 1955 

L1 euh::: PARler + + VAguement l’anglais 

E1 ouais 

L1 mais je suis j’{arriverais ; arriverai} j’{arriverais ; arriverai} mieux à MAÎtriser à 

te dire mettons euh + un mot il te manque UN mot + je te le {donnerai ; donnerais} 

plus facilement que de devoir te construire une phrase 1960 

E1 d’accord + ok + et d’après toi quel intérêt y’a-t-il à parler plusieurs langues 

L1 une ouverture euh vers euh: vers le monde et pouvoir voyager XXX plus 

facilement + pouvoir s’exprimer avec des personnes euh:: différentes 

E1 d’accord + et euh: et selon toi dans quelles + SItuations de la vie c’est le plus utile 

de parler plusieurs langues 1965 

L1 quand éventuellement on se retrouve à l’étranger 

E1 hum hum + + d’accord + est-ce que t’a::s un avis sur l’enseignement des langues 

étrangères à l’école 

L1 euh::: (soufflement) + + non parce que j’en ai un vague souvenir au niveau du 

collège: on travaillait plutôt sur des bandes MAgnétiques + et y’avait un Appui euh:: 1970 

+ (claquement de langue) au niveau de:: un appui Ecrit au niveau des LIvres + mais 

j’en ai vraiment un vague souvenir alors que maintenant il est vrai qu’on qu’on 

apprend l’anglais + aux enfants en maternelle et c’est pas::: + pas forcément BIEN 

parce qu’il faudrait en premier en premier qu’ils sachent parler le FRANçais + avant 

de pouvoir parler l’anglais 1975 

E1 hum hum + d’accord // 

L1 enfin l’anglais ou: l’italien ou d’autres langues 

E1 < ouais ? > + d’accord + donc qu- est-ce que:: + donc t’as t’as deux enfants est-ce 

que + quelles langues est-ce que t’aimerais qu’ils apprennent  

L1 euh::: 1980 

E1 si si XX 

L1 ben là F1 + on lui apprend à parler l’anglais + et: des apprentissages de mots 

d’italien + + donc éventuellement elle choisira mai::s il est vrai qu’elle a su les 

                                                 
1  La fille de L1. 
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couleurs en premier en anglais avant de les dire en français + + donc c’est pas 

forcément non plu:s euh LOgique 1985 

E1 ouais + d’accord + euh:: + comment est-ce que tu réagis SI dans la rue donc à 

marseille là: dans le quartier + y’a une personne qui s’adresse à toi en arabe + + + 

c’est quoi ta réaction ou: qu’est-ce que tu ressens 

L1 ben premièrement je comprendrais pas ce qu'ils me diraient + et::: secondement je 

leur {demanderai ; demanderais} de parler en français 1990 

E1 hum hum + + d’accord + et: euh et qu’est-ce que tu ressens lorsque euh:: + euh:: 

donc tu te ballades euh: dans le centre-ville et tout et t’entends parler + D’AUtres 

langues que le français + + tu ressens quoi 

L1 rien 

E1 rien d’accord + ok + euh:: donc question suivante + pour toi le provençal qu’est-1995 

ce que c’est 

L1 c’est la langue de::: du::: + de la REgion c’est: euh:: + c’est des RACINES + + de 

la région 

E1 d’accord + et euh:: hum et d’après toi est-ce que la promotion de la langue 

provençale e::- elle est nécessaire ou: ou pas 2000 

L1 elle serait nécessaire dans le sens que:: qu’elle se Perd + que c’est les anciens de 

la génération de nos grands-parents + qui l’EMPLOyaient + qui au bout du compte 

ne l’[ãplwajø] plus parce que les générations à venir + ne le parlent pas + donc 

forcément: ne l’employant PAS on ne: on ne peut que l’oublier 

E1 d’accord + tu parles le provençal 2005 

L1 pas du tout 

E1 pas du tout d’accord est-ce que t’aimerais l’apprendre 

L1 euh::: ça m’aurait plus de l’apprendre éventuellement en étant au collège mais là 

actuellement + + non 

E1 d’accord ok + et: est-ce que: t’aimerais que tes enfants apprennent le provençal 2010 

L1 pourquoi pas 

E1 ouais 

L1 mais si si y’a pas de suite peut-être par derrière pour devoir l’employer c’est:: + 

c’est bien de l’avoir Acquis mais de ne pas l’employer c’est un peu absurde 

E1 hum hum + d’accord + et ben merci beaucoup 2015 
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L1 c’est déjà fini ↑ 

E1 ouais ↑ ça y est (rire) 

 

 

CAY0207F 2020 

< cet entretien a eu lieu au domicile de l'informatrice > 

E1 voilà c’est parti + alors première question + selon toi les connaissances en langue 

française + euh::: des: lycéens des collégiens euh:: des: générations précédentes + 

donc y’a::: + euh quelques années en arrière ou quelques générations en arrière est-ce 

qu’elles sont inférieures égales ou SUpérieures aux COnnaissances en langue 2025 

française que ce soit à l’écrit ou à l’oral + des collégien:s lycéen:s aujourd’hui 

L1 supérieures 

E1 supérieures ouais ↑ 

L1 je pense 

E1 d’accord + et:: à ton avis y’a u::ne y’a des raisons qui font que::: 2030 

L1 c’était une génération qu’était beaucoup moins euh:: collée: sur euh: devant les 

ordinateurs ou les télés + et qui lisait peut-être davantage 

E1 ouais + d’accord 

L1 de:::: de littérature classique 

E1 hum hum + + ok + euh: d’après toi le système scolaire Actuel est-ce qu’il remplit 2035 

efficacement son RÔle par rapport à l’enseignement (rire) de la langue française 

(rire) encore une fois que ce soit à l’écrit ou à l’oral (rire) 

L1 i:::l le remplit du mieux possible compte tenu des moyens qui lui sont 

E1 ouais 

L1 DOnnés + euh:: c’est vrai que les::: pour le:: du point de vue des programmes 2040 

c’est pas évident pour euh:: pour les enseignants + mais je pense que:::: le:::: OUI le 

système scolaire fait de son mieux je pense 

E1 hum hum + d’accord 

L1 oui 

E1 ok + d’après toi est-ce que le français actuellement est en train de s’appauvrir 2045 

L1 à quel niveau euh:::: 
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E1 que ce soit au niveau euh encore une foi:s euh:: de l’oral euh: de l’écrit euh: du 

vocabulaire euh + tout ce qui concerne la langue 

L1 (claquement de langue) + + s’appauvrir peut-être pas + d’après moi il change + il 

est en train de changer par exemple la langue française y’a d’autres mots 2050 

qu’Apparaissent + et::: les générations qu’arrivent vont peut-être avoir une autre 

façon de s’exprimer c’est PEUT-ETRE pas forcément euh + euh:: MAUvais hein 

mais::: on est-ce qu’on peut parler d’appauvrissement je ne sais pas + euh: 

changement euh::: me conviendrait plus 

E1 hum hum + d’accord + et ce changement pour toi il est:: il est il est positif ou 2055 

négatif 

L1 (claquement de langue) ben il est POsitif parce qu’il suit l’évolution de la société 

+ donc c’est comme le LAtin après qui:: qui s’est transformé donc euh:: enfin pour 

moi c’est:: c’est positif compte tenu du fait que:: + il pren::d en compte euh:: toutes 

les évolutions au niveau des Mœurs parce qu’on a des:: + de plus en plus de::: de 2060 

personnes euh::: + de cultures DIfférentes et:: ça pour moi c’est enrichissant euh:: 

plutôt que qu’appauvrissant quoi 

E1 d’accord ok 

L1 (en chuchotant) ça se dit appauvrissant 

E1 (en chuchotant) oui (rire) donc + d’après toi est-ce que: des actions de protection 2065 

de la langue française seraient nécessaires ou non 

L1 protection de QUELLE langue française c’est ça le problème 

E1 alors disons de la langue française euh: que tu peux trouver dans les grammaires 

euh dans le dictionnaire dans tous les + dans tous les ouvrages qui: recensent un petit 

peu ben la la + la langue française Officielle 2070 

L1 non pour moi ça n’est pas nécessaire 

E1 hum + d’accord + + euh quelle serait ta réaction si on décidait de mettre en place 

une réforme de l’orthographe de simplification + + une réforme plutôt je vais 

reprendre une réforme de SIMplification de l’orthographe 

L1 simplification de l’orthographe 2075 

E1 XXX 

L1 euh::: ben la question que je: me poserais c’est:: enfin pour moi c’est pas + euh 

j’a- j’arrive pas à voir ce qu’on met derrière simplification de l’orthographe euh:: 
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peut-être Simplifier les MEthodes d’apprendre l’orthographe + ou: euh:: transformer 

complètement les::: les règles d’orthographe 2080 

E1 alors dans ma question ce serait plus euh::: simplifier euh: + l’orthographe mais 

au niveau de: du système c’est-à-dire par exemple euh: + euh: mettre F à la place de 

P H + tu vois ce genre de chose 

L1 oui 

E1 donc une simplification de l’orthographe en tant que telle pas forcément de: des 2085 

méthodes d’enseignement 

L1 d’accord donc tu PEUX redire la question s’il te plaît 

E1 ouais donc quelle serait ta réaction face + À une tentative de euh:: réforme euh de 

simplification de l’orthographe 

L1 oui ça peut être euh: ça peut être quelque chose de valable 2090 

E1 ouais ↑ 

L1 ouais 

E1 hum hum 

L1 ça:: + ça permettrait peut-être aux jeunes de:: + + d’être euh:: + + + oui ce serait 

une manière de se::: de s’adapter en quelque sorte euh là encore à:: + à l’évolution 2095 

de:: de la société + et au Langage euh:: INformatique 

E1 hum hum + d’accord + est-ce que tu consultes fréquemment + le dictionnaire 

L1 oui 

E1 oui ↑ + dans quelle situation  

L1 oui 2100 

E1 tu saurais dire ou:: 

L1 mots croisé:s euh:: pour euh répondre aux questions quizz euh::  

E1 (rire) 

L1 que je que j’peux entendre à droite à gauche euh:: oui 

E1 hum hum + d’accord 2105 

L1 et curiosité aussi  

E1 ouais ↑ 

L1 et puis pour aider les: les enfants euh + à:::: dans leur travail de: de classe d’école 

oui 

E1 hum hum ok + un bescherelle 2110 
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L1 oui aussi 

E1 aussi 

L1 oui (rire) 

E1 oui + et une grammaire 

L1 et oui (rire)  2115 

E1 oui + ok 

L1 dans le cadre de mes fonctions oui (rire) même si je fais qu’un cp1 ça m’arrive 

E1 (rire) d’accord + + ok (rire) alors d’après toi + comment est-ce que l’on pourrait 

DEnommer un MOT + que l’on utilise quotidiennement + donc tous les jours euh: 

dans le langage courant + mais qui ne figure PAS dans un dictionnaire de langue 2120 

française 

L1 un mot::: + + + + + alors qui ne figure pas: + + + + + un mot FREquent 

E1 hum hum 

L1 un mot de:: ouais un mot de fréquence peut-être 

E1 hum hum 2125 

L1 ce qui voudrait dire que l’on on l’utilise souvent + + ouais un truc comme ça 

E1 d’accord + + est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne pas oser prendre la parole en 

public de PEUR de faire des fautes de français 

L1 non:::: 

E1 alors je dis bien de peur de faire des fautes de français 2130 

L1 non::: 

E1 non d’accord + < et ? > est-ce qu’il t’arrive de reprendre un interlocuteur lorsque 

LUI fait une faute de français 

L1 oui::: 

E1 oui 2135 

L1 oui: mais ça c’est déformation professionnelle 

E1 d’accord (rire) ok 

L1 donc oui + assez souvent même (rire) (toux) 

E1 d’accord + euh:: est-ce que tu as un AVIS concernant ce qu’on appelle la langue 

des banlieues 2140 

                                                 
1  Cours préparatoire. 
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L1 euh:::: (raclement de gorge) oui moi je::: + + + j’aime beaucoup la langue des 

banlieues faut qu’elle euh: faut que: qu’elle puisse s’exprimer + pour moi c’est une 

euh:: + c’est un LANgage pas vraiment une langue c’est un langage qui:: qui permet 

d’exprimer beaucoup de choses oui + oui j’ai un avis assez positif là-dessus 

E1 d’accord + est-ce que tu penses avoir un accent 2145 

L1 (rire) oui 

E1 oui (rire) d’accord 

L1 je parle du nez en ce moment1 + par exemple (rire) 

E1 (rire) 

L1 non j’ai l’accent TRES marseillais 2150 

E1 bon + et est-ce qu’il t’est arrivé dans certaines situations de chercher à 

CAmoufler cet accent 

L1 non 

E1 non + jamais 

L1 non 2155 

E1 d’accord + et est-ce que t’arriverais à DEcrire + cet accent 

L1 euh: ben oui c’est un accen::t marseillais et: c’est vrai que souvent c’est:: + ça 

reste un petit peu:: au niveau:: NAsal + et::: voilà avec une voix parfois qui porte un 

petit peu:: qui XX qui porte beaucoup + + voilà c’est surtout:: tu verras quand 

t’écouteras 2160 

E1 (rire) 

L1 (rire) 

E1 et est-ce que:: euh: de la même façon t’arriverais à décrire l’Accent de la région 

de paris (le téléphone se met à sonner) c’est rien c’est rien + on va faire pause 

L1 on peut arrêter 2165 

E1 voilà (arrêt de l’enregistrement) 

(reprise de l’enregistrement) 

E1 alors où est-ce qu’on en était: euh: oui l’accent de la région de paris + de la région 

parisienne 

L1 accent: plus pointu: qui mange les [ø] 2170 

                                                 
1  L1 souffre au moment de l’entretien de symptômes allergiques. 
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E1 d’accord + ok + alors maintenant j’vais te lire une liste de phrases + et: tu vas me 

donner tu vas me dire quelle est ta réaction face à ces phrases + alors que ce soit au 

niveau du sens ou au niveau de la forme + hum ↑ voilà tu {verras ; vas} + alors 

première phrase + y’a des gens les documentaires ça les intéresse 

L1 y’a des gens les: alors euh je dois donner mon avis 2175 

E1 hum + co- comment:: comment tu réagis + comment tu réagis face à une euh: + 

face à cette phrase 

L1 c’est une phrase euh: typique d’un adolescent 

E1 d’accord (rire) ok 

L1 (rire) je sais pas {ben ; enfin} 2180 

E1 d’accord 

L1 BIEN construite quand même mais:: voilà c’est:: pour moi c’est:: langage euh:: 

langage + c’est une phrase qui: + + {dans ; devant} laquelle euh: on parle comme on 

écrit comme on parle 

E1 d’accord + alors deuxième phrase + mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 2185 

L1 pareil + + c’est::: voilà + c’est: {euh: ; le:} langage PARLE pour moi 

E1 d’accord 

L1 c’est une phrase euh: + entre guillemets euh langage parlé (rire) 

E1 d’accord + la peinture j’en eus eu fait 

L1 wouaw la peinture j’en eus eu fait ça par contre c’est::: c’est vieillot + + c’est une 2190 

expression que: + + que: qu’emploient beaucoup les:: ben mes:: mes parents et:: les 

grands-parents 

E1 hum hum d’accord + t’as regardé le film que je t’ai parlé hier 

L1 (rire) ça: c’est langage msn 

E1 (rire) 2195 

L1 si je peux me permettre + + + voilà y’a les fautes d’orthographe ou pas qui vont 

avec (rire) 

E1 ben les fautes d’orthographe non puisque c’est c’est quand même des phrases euh 

L1 ouais  

E1 <qu’on étudie ? > à l’oral mais euh:: 2200 

L1 voilà oui pour moi c’est langage euh:: 

E1 ouais 



 71 

L1 euh: les nouveaux langages de:: + là on pourrait aussi parler d’une réforme de la 

grammaire 

E1 (rire) 2205 

L1 alors en même temps que l’orthographe (rire) 

E1 (rire) d’accord 

L1 c’est: voilà c’est la manière de: de parler que::: des jeunes actuellement 

E1 hum hum + + ok + phrase suivante + fais attention j’ai passé la PIECE ce matin 

L1 ça c’est correct + c’est langage euh:: + enfin que:: + langage normal quoi pour 2210 

moi y’a:: (rire) 

E1 (raclement de gorge) ok + et donc dernière phrase + c’est une légende 

révolutionnaire auquel je tiens particulièrement 

L1 ça c’est le: le: une phrase de dissertation (rire) 

E1 (rire) 2215 

L1 où on: s’est + beaucoup appliqué à:: dans les tournures {et::: ; les:::} voilà (rire) 

E1 ok + + alors l- euh: la question suivante c’est un petit peu le même principe j’vais 

te lire une liste de mots + et pour chacun de ces mots tu vas me dire si d’après toi + 

ils sont plutôt de Souche française ou plutôt d’origine provençale 

L1 provençale  2220 

E1 ok ↑ 

L1 d’accord 

E1 alors on y va + aubade 

L1 provençale 

E1 rascasse 2225 

L1 provençale 

E1 cambrioler 

L1 euh:: française 

E1 casserole 

L1 française 2230 

E1 tortue 

L1 français 

E1 aïoli 

L1 provençal 
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E1 cigale 2235 

L1 provençal EH ↑ euh:: 

E1 (rire) 

L1 cigale + allez mets français 

E1 allez (rire) alors 

L1 (rire) je cherche pas le piège mais bon presque (rire) 2240 

E1 (rire) mais y’a pas de piège (rire) 

L1 on pourra avoir les réponses après ↑ (rire) 

E1 oui: oui oui y’a pas de soucis + euh:::: hum:: alors d’après toi + quelles sont les 

compétences requises pour maîtriser une langue étrangère 

L1 (en chuchotant) compétences requises pour maîtriser + + + + la::: la mémoire 2245 

E1 hum hum 

L1 et::: surtout être capable {euh:: ; de::} enfin:: + (en)fin pour moi c’est la 

PRAtique euh:: + constamment constamment pour moi une langue étrangère {s’a- ; 

ça} + s’apprend essentiellement dans le le PAYS + c’est le meilleur terrain 

d’apprentissage donc euh: + voilà donc il faut:: + de la mémoire + et:::: aussi quand 2250 

même avoir de bonnes euh:: déjà avoir une bonne euh:: + + COnnaissance de:: de sa 

Langue c’est-à-dire le FRANçais + pour pouvoir éventuellement pour les: + pour les 

structures de de la langue étrangère + + et puis euh::: ça c’est c’est + c’est autre 

chose l’Accent aussi 

E1 d’accord + + ok + est-ce que tu parles UNE ou plusieurs langues étrangères 2255 

L1 oui 

E1 oui lesquelles ↑ 

L1 coura- pas couramment hein 

E1 ben d- dis les langues que: que tu connais 

L1 je:: + J’AI + + j’ai déjà appris un petit peu: l’espagnol + et l’anglais 2260 

E1 d’accord + et d’après toi quel intérêt y’a-t-il à parler plusieurs langues 

L1 ben: au niveau:: de plus en plus pour le:: + au niveau européen avec les:: l’europe 

euh: et toutes les frontières qui s’ouvrent euh:: ça devient de plus en plus euh: + euh 

VItal même je dirais hein c’est: c’est fondamental euh: surtout pour les JEUnes qui 

veulent aller: travailler dans des pays étrangers euh + sans: sans la langue euh::: ça 2265 

peu:t être beaucoup plus difficile 
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E1 hum hum + ouais + + d’accord 

L1 donc c’est surtout ça 

E1 ok + + et d’après toi euh: dans quelles + situations de la vie est-ce qu’il est le plus 

Utile de parler plusieurs langues 2270 

L1 ben justement + le:: au niveau professionnel 

E1 hum hum + d’accord + est-ce que tu as une opinion sur l’enseignement des 

langues étrangères à l’école 

L1 u:ne vague opinion + par rapport à ce que j’ai eu MOI comme euh comme euh::: 

d- + par rapport à: l’apprentissage que j’ai eu moi + euh::: ben pour moi euh:: c’est + 2275 

on va dire que c’était assez Moyen + y’avait pas:: + y’avait pas assez de:::: disons 

que y’avait TROP d’écrit et c’était TROP:: comment on pourrait expliquer + c’était 

trop scolaire + l’apprentissage était trop scolaire euh: y’avait pas assez de:: + il aurait 

fallu qu’on: qu’on puisse travailler davantage dans des:: styles de laboratoires en: + 

en se:: + en se::: + + en S’ENregistrant pour pouvoir S’Ecouter parler pour pouvoir 2280 

écouter les structures euh + et:: chaque fois euh:: rectifier le: le tir + parce que:: voilà 

quoi ce qui me manque le plus c’est: c’est le c’est le: l’Accent + pour parler les 

langues euh c’est c’est ce qui me manque le plus  + {mais ; et} c’est ce qui m’a un 

peu:: + FREInée pour euh pour les pratiquer hein 

E1 ouais + hum hum + + d’accord + euh::: quelles LANgues conseillerais-tu 2285 

d’apprendre à tes enfants 

L1 euh consei- // 

E1 XXX ou souhaiterais-tu qu’ils apprennent 

L1 euh::: + + + l’Italien parce que j’adore cette langue (rire) 

E1 ouais 2290 

L1 c’est surtout un côté esthétique + sinon peut-être au niveau euh:::: (soufflement) 

au niveau effica- quoi la langue qui peut être le: + la plus essentielle euh: c’est::: 

l’anglais c’est important + + et c’est vrai que:: + le CHInois + + en en plus quoi 

parce que ça peut être euh: j’crois que c’est une des langues qui va: le plus être euh:: 

+ importante quoi 2295 

E1 hum hum + d’accord + quelle est ta réaction si: dans la rue une personne 

s’adresse à toi en arabe 
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L1 la réaction de: d’incompréhension parce que je: je ne saurais pas ce qu’il veut dire 

+ + et:::: c’est tout 

E1 hum hum + d’accord + et qu’est-ce que tu ressens lorsque: dans les rues: de ta 2300 

ville t’entends parler + euh d’autres langues que la tienne 

L1 curiosité 

E1 ouais ↑ 

L1 ouais: j’aimerais bien savoir ce qu’ils disent (rire) 

E1 d’accord + + ok + euh:: donc question suivante + pour toi le provençal qu’est-ce 2305 

que c’est 

L1 le provençal 

E1 ouais 

L1 c’est de:: une langue qu’est aussi jolie que la région où:: {dans ; devant} laquelle 

elle est pratiquée + + et:: que j’arrive euh:: enfin quand j’entends du provençal c’est 2310 

vrai que: j’arrive plus ou moins à comprendre + parce que c’est une langue 

méditerranéenne + + non je l’aime bien 

E1 ouais ↑ 

L1 et: je trouve qu’elle devrait être euh:: + peut-être plus ensei- un peu plus 

enseignée dans les: dans les écoles 2315 

E1 d’accord 

L1 tout du moins les écoles euh: provençales hein (rire) 

E1 ouais + donc pour toi une une euh: certaine PROmotion du provençal serait 

nécessaire 

L1 oui 2320 

E1 hum 

L1 oui oui 

E1 d’accord + donc + oui pardon 

L1 non non c’est: mon nez (rire) 

E1 tu (rire) donc toi tu tu tu ne parles pas le provençal 2325 

L1 non 

E1 non + d’accord + euh: est-ce que t’aimerais l’apprendre 

L1 ouais 

E1 ouais ↑ 
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L1 ouais ouais 2330 

E1 tu saurais dire les raisons qui: font que t’as envie d’apprendre cette langue 

L1 parce que c’est une langue qui me plait  

E1 ouais 

L1 qui qui chante un petit peu qui me fait UN petit peu penser justement à: à l’italien 

+ et puis parce que c’est::: la ré- la provence c’est: c’est la région dans laquelle je 2335 

VIS donc euh + là au moins j’{aurais ; aurai} pas de problèmes d’accent (rire) 

E1 (rire) et est-ce que tu souhaiterais que tes enfants apprennent le provençal 

L1 pourquoi pas + + mais comme euh:: + enfin moi je le vois comme un LOIsir c’est 

peut-être pas une langue qui peut-être pourra:: + servir ultérieurement mais: comme 

un loisir oui 2340 

E1 ouais 

L1 ouais comme un: petit truc en plus 

E1 d’accord (bruit d’une port qui s’ouvre violemment) et ben merci (L2, le fils de L1, 

rentre dans la pièce) ben ça y est c’est fini 

L1 ah ouf 2345 

L1 merci 

L2 maman XXXXXXX ça va je contrôle 

L1 tu contrôles ↑ 

 

 2350 

PET0107M 

< cet entretien a eu lieu au domicile de l'informateur > 

E1 voilà + alors première question + selon toi les connaissances en langue française 

+ euh:::: des:: jeunes francophones Actuellement c’est-à-dire quand j’dis jeunes 

francophones euh les: les lycéen:s les collégiens + donc les leurs connaissances en 2355 

français que ce soit à l’écrit ou à l’oral est-ce que tu penses qu’elles sont + 

INférieures égales ou supérieures + aux connaissances + des générations précédentes 

L1 en français euh: de en général de:: 

E1 de manière générale que ce soit à l’oral ou à l’écrit 

L1 il faut que je j’ai le droit de poser des questions ou il faut que je réponde euh: 2360 

directement 
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E1 ah oui oui bien sûr oui oui tu peux poser des questions y’a pas de soucis 

L1 euh: mais en grammaire en vocabulaire en:: tout 

E1 en tout 

L1 et mais euh XXX à à quelle époque tu disais 2365 

E1 par rapport aux générations précédentes + donc c’est à toi de voir euh: + sur euh 

QUelle génération tu peux te baser 

L1 euh: j’dirais égales moi 

E1 égales ↑  

L1 hum 2370 

E1 d’accord + et t’aurais des raisons pour avancer euh::: hum: ÇA + + ou pas 

spécialement 

L1 (claquement de langue) euh:::: j’pense que le {les::; l’é:::-} + l’éducation a p- a 

pas::: + la qualité de l’éducation a pas diminué + + euh:::: les les: jeunes vont PLUS 

à l’école bon en même temps ils parlent un peu:: peut-être un peu moin::s bien 2375 

français donc au total ça doit être à peu prè:s euh: + égal 

E1 d’accord + et:: selon toi euh:: le système scolaire actuel est-ce qu’il remplit 

Efficacement son RÔLE + par rapport à l’enseignement du français + encore une fois 

que ce soit à l’écrit ou à l’oral 

L1 du français ou de la littérature 2380 

E1 non du français de la langue française 

L1 euh: oui 

E1 oui ↑ + + d’accord + euh:: d’après toi est-ce que le français Actuellement est en 

train de s’appauvrir 

L1 non 2385 

E1 non + d’accord + donc est-ce que: euh::: tu penses + que des actions XX // 

L1 enfin euh: j’peux revenir  

E1 ouais vas-y 

L1 {s’a- ; ça} {s’a- ; ça} s’appauvrir sur à quel plan à tous les:: + ça dépend {ce:: ; 

se::} 2390 

E1 ben:: 

L1 moi j’pense qu’il est en train de se transformer mais pas de s’appauvrir 
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E1 hum hum + d’accord + ok + donc + pour toi euh:: mettre en place des actions de 

protection de la langue française + est-ce que c’est nécessaire + ou pas 

L1 euh:::: hum: ça dé- ça dépend le: type d’a- enfin (soufflement) + euh:: hum + + + 2395 

+ + euh: Nécessaire euh je pense pas + après Utile euh:: + + euh:: (soufflement) + + 

ben PROtection non j’pense que y’a des choses plus importantes à faire en: termes 

d’éducation que: de PROtéger la langue française 

E1 hum hum + d’accord + + euh:: quelle serait ta réaction si on décidait de mettre en 

place une réforme de SIMplification de l’orthographe 2400 

L1 euh:::::: (soufflement) je serais partagé: + euh:: d’un côté y’a plein de: plein de 

règles pas LOgiques + + donc au niveau purement euh: PRAGmatique euh::: hum + 

ça peut être pas Mal + en même temps moi j’pense aussi euh:: ça permet de faire une 

certaine Gymnastique euh: + euh: d’a- d’Apprendre des règles d’apprendre des des:: 

à suivre des contraintes euh aux élèves + et: euh donc j’pense enfin pour moi ça 2405 

{serait ; sera} pas nécessaire c’est enfin les: des des français apprennent le français 

depuis euh des siècles euh + donc j’pense que y’a pas de raison que les: les jeunes 

continuent pas à le faire + + et puis euh:: hum + moi je moi j’trouve que y’a un côté 

euh:: + euh:: j’sais pas si c’est le bon terme ESthétique + + qui serait dommage de: 

de perdre + et ça ça dépa- enfin ça c’est pas une question de: d’éducation mais 2410 

E1 d’accord + + ok + euh:: hum quelle est ta réaction face à un texte dans lequel y:’a 

des fautes de français 

L1 euh:::: (soufflement) ben ça si c’est des fautes GROssières ça me choque 

E1 hum hum 

L1 euh::::: ouais ça me: ça me ouais ça me plait enfin ça me plait pas ouais ça me 2415 

choque euh enfin disons moi j’trouve ça:: oui oui ça me choque oui 

E1 d’accord + est-ce que tu consultes le dictionnaire 

L1 euh:::: très rarement 

E1 ouais ↑ + une grammaire 

L1 non jamais 2420 

E1 et le bescherelle 

L1 non non 

E1 d’accord 
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L21 si on en a un 

E1 euh:::: 2425 

L1 le dictionnaire euh je le consulte de temps en temps mais c’est pour le sens c’est 

pas pour le::: le: le:: le:: l’orthographe 

E1 ok + + euh:: d’après toi comment est-ce qu’on pourrait: euh: dénommer un Mot 

qu’on utilise + quotidiennement donc dans la vie de tous les jours + mais qui ne 

figurerait PAS dans le dictionnaire + + comment est-ce qu’on pourrait le qualifie:r 2430 

ou:: le dénommer ou:: 

L1 {euh: ; un:} néologisme 

E1 hum hum + + + ok + est-ce que y’a 

L1 OU de ou de ou: euh: de l’argot ça dépend enfin ça dépend de: du type de mot 

E1 ouais ↑ + ok 2435 

L2 genre bravitude ↑ 

E1 par exemple (rire) + est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne pas oser prendre la parole 

en public par peur de faire des fautes de français 

L1 non 

E1 non ↓ + et est-ce qu’il t’est arrivé de REprendre un interlocuteur lorsque LUI 2440 

faisait des fautes de français 

L1 euh:::: oui 

E1 et t’arriverais à expliquer pourquoi euh: qu’est-ce qui t’a poussé à:: + effectuer 

ces corrections 

L1 euh:::: ça peut être euh::: ça peut être un ça peut être un JEU + enfin ça peut être 2445 

une sorte de: de: + BLAgue entre euh entre amis 

E1 ouais 

L1 euh: quand c’est: pas entre amis ça peut être c’est parce que::: + + (en)fin + quand 

quelqu’un fait une erreur euh pourquoi pas la corriger donc euh:: 

E1 hum hum + + + d’accord // 2450 

L1 quand c’est des GROsses erreurs + quand c’est: je vai:s au coiffeur euh: 

E1 ouais 

L1 ça ça me choque donc là je le dis euh: 

                                                 
1 La femme de L1, qui a tenu à assister à l’entretien. 
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E1 d’accord + est-ce que t’as: un avis concernant ce qu’on appelle la langue des 

banlieues 2455 

L1 la langue des banlieues c’est-à-dire {l’a::- ; la::} l’argot qu’est parlé dans les 

banlieues (en)fin 

E1 hum hum + voilà les les pratiques linguistiques qu’on rencontre euh: parmi euh: 

on va dire euh les jeunes qu’habitent dans les cités 

L1 euh j’ai un avis euh: (soufflement) excepté que j’comprends pas TOUT euh non 2460 

j’ai pas d’avis 

E1 non 

L1 enfin: + j’pense que y’a toujours eu des des langues comme ça: euh: des Argots 

comme ça j’sais pas si c’est le terme mais + + y’a toujours eu des des trucs comme 

ça maintenant c’est différent de y’a vingt ans mais euh: + les BLOUsons noirs euh: 2465 

c’est ils avaient ils avaient ils avaient des des leur langage et: + voilà 

E1 d’accord + est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 euh:::: non enfin X faible peut-être 

E1 ouais ↑ 

L1 assez faible ouais très faible j’sais pas 2470 

E1 d’accord + donc euh:: + t’as jamais connu de situations où il t’est arrivé de 

vouloir + CAmoufler un éventuel accent 

L1 non 

E1 non + + est-ce que t’arriverais à décrire l’accent de la région de marseille 

L1 euh::: bon on parle d’accent POINtu mais: euh ça veut pas dire grand-chose + + 2475 

euh::::: < ah oui ? > on met des [ø] à la fin des mots + ENfin on:: accentue les [ø] à la 

fin des mots + + euh:::: (soufflement) + (claquement de langue) + + + qu’est-ce que 

j’pourrais dire + + + + euh: l’accent est sur la::: sur la: les der- la fin des mots j’ai 

l’impression + + si je: ouais il me semble + euh:::: (soufflement) ouais sinon j’vois 

pas trop d’autres choses à 2480 

E1 d’accord // 

L1 j’dirais {que ; qu’il} enfin après j’dirais que c’est un accent CHAleureux mais ça 

j’pense que c’est plus euh: culturel que: réel  

E1 ok 
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L1 c’est plus chaleureux ça donne une impression plus chaleureuse que l’accent 2485 

alsacien mais j’pense que c’est: euh historique plus que: 

E1 d’accord + et:: euh est-ce que t’arriverais à décrire l’accent de la région de paris 

L1 euh::: neutre 

E1 d’accord + ok + alors maintenant j’vais te lire une liste de phrases + et pour 

chacune d’entre elles tu vas me dire euh quelle est ta réaction + qu’est-ce que tu 2490 

penses euh:: de ces phrases que ce soit au niveau 

L1 à quel niveau + ah 

E1 que + pas forcément au niveau du CONtenu mais plus au niveau de la Forme ou:: 

enfin co- comment tu les perçois + donc première phrase + y’a des gens les 

documentaires ça les intéresse 2495 

L1 euh::: (soufflement) ben j’trouve que c’est: c’est pas du tout enfin c’est pas 

français enfin c’est des phrases qu’on:: + oui non c’est VRAIment pas français + 

c’est-à-dire bon + c’est: du langage parlé mais c’est: ça DEpasse le: + le simple 

langage parlé là c’est vraiment enfin pour moi c’est un peu:: + + euh: + vas-y répète 

la phrase 2500 

E1 y’a des gens les documentaires ça les intéresse 

L1 non ouais non non non c’est du langage parlé que j’peux c’est que j’pourrais dire 

euh:: + dans une conversation (le téléphone se met à sonner ; L2 sort de la pièce 

pour répondre) 

E1 hum hum + mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 2505 

L1 euh:::: (soufflement) ben c’est pareil c’est: franchement pas raffiné comme euh 

langage + euh:::: + + ben déjà c’est c’est c’est:: + c’est redondant + + SA bagnole 

elle est elle est franchement pas mal c’est:: euh + des choses qu’on dit mais c’est 

euh:: + + c’est pas très logique ce serait plus logique de dire euh: + euh: sa bagnole 

est pas mal plutôt que sa bagnole ELLE est: elle est vraiment pas mal 2510 

E1 hum hum + d’accord 

L1 euh:::: + + et y’a aussi le fait que:: hum: + au lieu de dire euh:: mon frère A une 

voiture pas mal on ça enfin on: + on passe par le verbe ÊTRE + donc ça: + la 

simplification enfin ça va vers la FAcilité plutôt que de faire une phrase euh: + qui va 

qui va droit au but c’est euh: + + en fait c’est c’est euh: c’est euh: on a l’impression 2515 

que c’est: PAUvre comme + phrase 
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E1 d’accord + donc phrase suivante + la peinture j’en eus eu fait 

L1 j’en eus eu fait (rire) {bon ; ben} ça c’est biaisé parce que H1 il m’a il m’en a 

parlé de ça (rire) 

E1 (rire)  2520 

L1 mais juste de ça + euh:: j’en eus eu fait euh:: mais il m’a juste dit que tu disais cet 

exemple c’est tout il m’a rien dit d’autre + euh:: ben moi ça me choque j’en eus eu 

fait 

E1 hum hum 

L1 euh::::: j’en eus eu fait + moi j’aurais dit j’en AI fait j’en AI fait y’a euh y’a 2525 

longtemps: ou: j’en AI fait un jour + mais j’en EUS eu fait euh: + je saurais pas dire 

si c’est FRANçais ou: enfin grammaticalement + j’en EUS eu fait + + j’dirais que 

c’est français c’est {peu ; peut-} ouais c’est peut-être FRANçais mais j’en suis pas 

sûr 

E1 d’accord + donc phrase suivante + t’as regardé le film que je t’ai parlé hier 2530 

L1 ah ça ça me choque ça c’est affreux (rire) 

E1 (rire) d’accord 

L1 le QUE à la place du dont euh: c’est: euh 

E1 d’accord + bon + donc phrase suivante fais attention j’ai passé la pièce ce matin 

L1 la PIÈce hum + là donc la pièce c’est: ça j’pense que c’est de {la ; là} un mot de 2535 

la région + à mon avis + + provençal ou::  

L2 XXXX 

L1 passer la pièce 

L2 hum hum 

E1 c’est ça + euh::: donc dernière phrase c’est une légende révolutionnaire auquel je 2540 

tiens particulièrement 

L1 AUquel (rire) bon ben: 

E1 (rire) 

L1 pareil c’est un peu c’est moins choquant que le DONT à la place du QUE parce 

que:: + mais enfin quand même euh:: auquel à laquelle 2545 

E1 d’accord ok // 

                                                 
1  H désigne un ami de L1, qui a également participé à l’enquête. 
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L1 et une légende révolutionnaire euh::: + ça veut pas dire grand-chose non plus 

donc euh 

L2 (rire) 

E1 d’accord + + ok + + alors + question suivante + donc ça ressemble un petit peu à 2550 

la précédente j’vais te lire une liste de mots + et tu vas me dire si SElon toi ils sont 

plutôt de souche française ou s’ils sont plutôt d’origine provençale 

L1 hum 

E1 aubade 

L1 française 2555 

E1 rascasse 

L1 provençale 

E1 cambrioler 

L1 française 

E1 casserole 2560 

L1 euh::: casserole française 

E1 tortue 

L1 TORTUE ↑ + + euh:: française 

E1 aïoli 

L1 provençale 2565 

E1 et cigale 

L1 CIgale euh::: + + + provençale mais je suis pas sûr 

E1 ok + + + alors 

L1 y’a les réponses après 

E1 oui (rire) alors selon toi: euh quelles sont les compétences requises pour maîtriser 2570 

une langue étrangère 

L1 euh:::: apprendre un minimum juste un minimum de::: de grammaire + + et un 

minimum de vocabulaire + y’a pas besoin que ce soit beaucoup mais un minimum + 

et:: parler + parler parler parler + avec euh:: + ben si possible avec des gens de:: qui 

sont de:: enfin de langue maternelle euh de cette langue + + euh:: + j’pense que c’est 2575 

surtout en parlant 

E1 d’accord + tu parles UNE ou plusieurs langues étrangères 

L1 euh::: oui 
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E1 lesquelles 

L1 anglais: + + un peu d’espagnol mais c’est tout 2580 

E1 hum hum + d’accord + euh selon toi quel intérêt y’a-t-il à parler PLUsieurs 

langues 

L1 euh::::: y’a des intérêts PRAtiques + euh::: pour le voyage + euh::::: pour euh: 

éventuellement euh::: le travail quand on travaille dans des:: + à enfin avec des des 

des étrangers + + euh::::: l’angl- bon sachant que l’anglais c’est à part c’est 2585 

quasiment nécessaire euh: avec internet et tout + + euh:: sinon j’pense que::: hum:: + 

au niveau euh::: + + au niveau INtellectuel ça:: hum:: + + ça fait ça fait beaucoup 

progresser de parler euh::: + enfin en tout cas d’Apprendre une langue euh:: + 

jusqu’à des:: ça fait apprendre des:: + de:s HAbitudes enfin j’sais pas comment {on 

dit ; dire} des HAbitudes euh::: des règles grammaticales différentes des des 2590 

MAnières de penser différentes enfin en tout cas quand on parle euh:: + pas trop mal 

quoi 

E1 d’accord + et donc d’après toi + dans quelles SItuations de la vie + est-il euh: est-

ce que c’est le plus important de PARler des langues étrangères 

L1 dans quelles situations ↑ 2595 

E1 ouais + < dans quelles ? > situations de la vie dans quels contextes 

L1 (soufflement) ouais y’a peu de contextes où c’est VRAIment important mais euh 

+ + j’pense que j’pense qu’on peut: vivre sans on peut très bien s’en passer mais 

euh:: + ben:: quand on voyage surtout + + euh::: (soufflement) sinon euh + + ouais 

c’est surtout ça et selon le travail qu’on fait mais 2600 

E1 hum hum + d’accord + est-ce que t’as une opinion sur l’enseignement des langues 

étrangères à l’école 

L1 ah:: il est: catastrophique 

E1 (rire) ouais (rire) 

L1 (rire) 2605 

E1 euh:::: 

L1 il est basé uniquement sur euh::: hum: + + euh:: sur euh: l’Écrit + en fait sur 

l’écrit et sur la:: + recherche d’une euh PERfection euh grammaticale et du 

vocabulaire + + y’a quasiment y’a quasiment enfin moi j’ai j’ai quasiment jamais fait 

enfin + pas qu- pas JAmais mais: TRÈS p- j’ai fait très peu d’Oral + + euh::: ça aussi 2610 
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ça: ça com- enfin ça: donne des complexes aux: aux élèves + en les empêchant de 

Parler euh:: dès que y’a:: dès qu’ils font une la moindre faute ou quoi + + euh:::: 

c’est surtout le manque de pratique euh:: + à l’oral 

E1 hum hum + + d’accord + + si un jour t’as des enfants + quelles langues 

souhaiterais-tu qu’ils apprennent 2615 

L1 euh::: l’anglais l’arabe1 (rire)  

E1 hum hum (rire) 

L1 euh:::: + + ça sera déjà ça sera déjà pas mal (rire) 

E1 ouais 

L2 le français le français 2620 

L1 l’espagnol + + en en plus du français hein je parle 

E1 oui oui bien sûr oui oui euh::: 

L2 (rire) 

E1 langue étrangère + hum bien sûr 

L1 ouais < disons ? > {j’privilégierais ; j’dirais} en priorité: l’anglais: ensuite l’a- 2625 

l’arabe et l’espagnol + à: égalité + + et:: bon trois langues c’est déjà beaucoup donc 

c’est pas mal 

E1 d’accord // 

L1 après y’en a qui font beaucoup apprendre le chinois mais c’est pour euh unique- 

c’est très: c’est pragmatique mais après + c’est: + j’sais pas si y’a: + + + voilà 2630 

E1 ok + euh:: comment euh:: tu réagis lorsque dans la rue une personne s’adresse à 

toi en arabe 

L1 je comprends pas (rire) 

E1 ouais (rire) 

L1 euh::: sinon euh:::: ça ben ça arrive rarement hein enfin en france euh: ça m’arrive 2635 

jamais + + donc euh:: ben j’serais un peu sur- ouais j’serais un peu surpris parce que 

j’ai pas l’habitude + en france hein j’parle + + euh:::: sinon: (soufflement) ben voilà 

enfin: + rien de plus 

E1 d’accord + et qu’est-ce que tu ressens lorsque dans ta ville + dans la rue euh 

quand tu te ballades + t’entends parler D’AUTRES langues étrangères + d’autres 2640 

langues que le français 

                                                 
1  La femme de L1 est tunisienne. 
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L1 en france ↑ 

E1 oui oui en france  

L1 ben: j’trouve ça amusant enfin c’est:: + c’est enfin u:ne curio- un sentiment de 

curiosité + + d’e- d’essayer de: voir quelle langue c’est + + ce qu’est: pas toujours 2645 

euh: facile mais: + + disons les principales langues on les reconnaît quand même + + 

euh:::: + après euh:: hum après ça dépend euh:: dans une ville comme AIX1 c’est 

surtout des TOUristes donc on voit que c’est des touristes + enfin bon ça change pas 

grand-chose 

E1 ouais 2650 

L1 à marseille c’est plutôt des: des des marseillais enfin des français qui parlent a::- 

Arabe donc c’est:: + + donc c’est c’est différent mais euh:: + + moi j’suis plutôt 

content d’entendre euh d’autres langues 

E1 d’accord + ok + + pour toi + le provençal qu’est-ce que c’est 

L1 euh: qu’est que c’est une langue + + euh:::: + euh::: (soufflement) qui me paraît 2655 

un peu morte + ou sur le point de: + de le devenir + + qu’est un peu::: (soufflement) + 

+ + qu’est un peu Anecdotique moi j’trouve + + y’a le::: revival euh:: non ça c’est 

pas bien c’est un mot fran- un mot anglais 

E1 (rire) 

L1 le: le: le:: le REtour de: l’occitan et du provençal euh c’est + c’est à la mode c’est 2660 

les les groupes de musique et tout + + euh:::: (soufflement) c’est c’est c’est 

DOmmage que ça disparaisse parce que c’est une langue donc XX y’a toute la 

richesse de la langue qui disparaît + + maintenant c’est moi j’trouve que c’est plus 

folklorique que:: + + que:: que vraiment:: nécessaire à: +  préserver  

E1 d’accord + donc euh d’après toi euh:: la promotion de la langue provençale euh:: 2665 

L1 ben j’pense que quitte à apprendre une langue euh:: une AUtre langue il vaut 

mieux apprendre une langue euh: enfin + une langue VRAIment une langue 

étrangère que le provençal 

E1 d’accord 

L1 le provençal c’est: c’est: c’est: Bien pour euh la culture générale + + comme on 2670 

apprendrait euh:: + de l’HIStoire euh pour son plaisir + + maintenant au niveau au 

                                                 
1  Aix-en-Provence 
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niveau euh: PRAtique s’il faut choisir entre l’Anglai:s ou l’espagnol ou l’arabe et le 

provençal + le choix enfin y’a même pas le choix donc euh 

E1 d’accord + donc tu ne parles pas le provençal 

L1 non 2675 

E1 et t’aimerais pas forcément l’apprendre ↓ 

L1 euh::: (soufflement) si si pourquoi pas oui si si enfin: si j’avais le temps et: euh:: 

pour enfin + + XXX j’pense pas que j’aurais forcément la: persévérance de le faire 

mais: euh:: pourquoi pas oui 

E1 (claquement de langue) et:: euh:: + et pareil que toute à l’heure si: euh:: si t’avais 2680 

des enfants est-ce que tu souhaiterais qu’ils apprennent le provençal 

L1 pas spécialement non + enfin si: s’ils veulent oui enfin c’est: + oui pourquoi pas 

j’trouve pas ça: inté- enfin pas mal mai:s euh: + enfin le problème c’est que si enfin: 

euh tu peux pas apprendre euh:: + TROIS ou quatre langues en même temps donc 

euh:: c’est déjà dur de parler UNE langue étrangère donc euh: + + s’ils parlent oui 2685 

s’ils sont:: super bons qu’ils parlent déjà euh: deux deux langues bien: euh pourquoi 

pas le provençal mais euh + + j’trouve j’trouve pas que ça {servirait ; servait} à 

quelque chose au niveau PRAtique et au niveau culturel j’pense pas QUAND même 

que ça soit: si SI intéressant que ça + + par rapport à apprendre euh: une langue euh: 

je sais pas euh + qu’est pas très: + + je sais pas moi euh le russe euh: qu’est enfin non 2690 

plus TRÈS utile dans la vie de tous les jours mais que: à mon avis plus + 

Culturellement plus intéressant que: + que le provençal + < j’dirais ? > 

E1 d’accord + ben merci 

L1 c’est fini ↑ 

E1 voilà 2695 

 

 

RIO0107M 

< cet entretien a eu lieu au domicile de l'enquêtrice > 

L1 c’est parti 2700 

E1 alors première question + selon toi: + les connaissances en langue française euh::: 

des:: jeunes français actuellement donc quand j’dis en langue française c’est à l’écrit: 

L1 hein hein 
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E1 ou à l’Oral + euh donc les connaissances des: des lycéen:s des collégien:s + 

AUjourd’hui est-ce que selon toi elles sont inférieures égales ou SUpérieures aux 2705 

connaissances + des:: des jeunes français des générations précédentes 

L1 hum::: + (claquement de langue) globalement ↑ 

E1 {oui ; hum} 

L1 euh: c’est compliqué ça (rire) euh:::: (soufflement) en moyenne euh:: je sais 

(soufflement) + (inspiration) + + j’sais pas trop en fait je j’ai:: j’ai pas trop (en)fin 2710 

j’ai pas trop {d’é- ; des} d’éléments de:: 

E1 ouais ↑ + d’accord 

L1 enfin d’idées de:: 

E1 d’accord + euh:: selon toi: euh le système scolaire actuel est-ce qu’il remplit 

efficacement son RÔle euh concernant l’enseignement du français 2715 

L1 hum::: (claquement de langue) efficacement ben:: euh:::: apparemment puisque 

y’a de::s euh::: + + des DÉfaillances euh enfin des::: {ce ; ceux ; c’est} qui::: y’a 

PEUT-être des: + des problèmes dans la manière de: + de communiquer enfin de:: de 

faire apprendre les::: les LANgues + + donc euh:::: (en)fin {j’sais pas: ; j’suis pas:} 

donc des problèmes d’efficacité ouais 2720 

E1 d’accord 

L1 enfin de: peut-être c’est:: pas:::: suffisamment Adapté pour certains euh: PUblics 

ou:: + + + voilà 

E1 ok + est-ce que d’après toi le français actuellement est en train de s’appauvrir 

L1 au niveau du::: vocabulaire de:: 2725 

E1 à tous les niveaux 

L1 à tous les niveaux + dans le::: (soufflement) + + euh::: (sifflement) faut dire c’est 

toujours COMpliqué (rire) de donner des: + + des: des des moyennes quoi euh::: 

E1 ben tu peux donner ton avis hein XXXXX  

L1 ouais + + ouais ouais c’est simplemen::t euh:: (rire) 2730 

E1 c’est pas:: (rire) 

L1 s’appauvrir euh:::: ben ça Évolue après je sais pas j’pense pas que ça 

s’appauvrisse euh:: + particulièrement j’sais pas: 

E1 hum hum + d’accord donc euh + se- selon toi: est-ce que ce serait nécessaire de 

mettre en place des actions pour défendre la langue française ou pas forcément 2735 
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L1 euh:::: pour défendre pour euh c’est-à-dire pour que:: garder un niveau de langage 

euh:: 

E1 hum 

L1 pour euh: + ben ça {ce: ; se:} (soufflement) il me semble que ça fait partie de::: 

déjà de l’éducation: euh:: + enfin c’est le premier: + le premier rôle quoi premier 2740 

rôle ↓ 

E1 d’accord + euh:: quelle serait ta réaction si l’on décidait de mettre en place une 

réforme de simplification de l’orthographe 

L1 euh:::: (soufflement) j’dirais pourquoi pas ↑ ça:: dépend comment: euh:: + faudrait 

voir le contenu quoi après j’pense j’sais pas c’est: + A priori (en)fin: + pas d’a priori 2745 

euh: 

E1 hum hum + d’accord + euh:: quelle est ta réaction face à un texte dans lequel y’a 

des fautes d’orthographe 

L1 euh::::: ça dépend si c’est vraiment euh:: très cou- enfin: euh::: hum FLAgrant ou 

que y’a quel- seulement quelques fautes quoi euh mais: + si vraiment c’est truffé de 2750 

fautes euh::: je me dis euh::: y’a faudrait euh + + faudrait qu’i::l + + enfin y’a des 

choses à modifier quoi (rire) + puis ça dépend aussi de: bon dans quel cadre c’est:: 

{ou ; où} j’sais pas (rire) 

E1 d’accord + est-ce que tu consultes euh:: le dictionnaire 

L1 euh oui 2755 

E1 hum hum + à quel euh: dans quel contexte 

L1 euh::: < donc ? > quand:: quand j’ai {un livre ; à lire} par exemple je: que y’a un 

mot que j’comprends pas:: ou 

E1 ouais 

L1 ou quand j’joue au scra:bble1 ou (rire) 2760 

E1 hum hum + et un grammaire un bescherelle 

L1 euh::: Bescherelle occasionnellement ouais enfin beaucoup plus rarement mais ça 

peut + ça peut m’arriver 

E1 d’accord + euh::: d’après toi comment est-ce qu’on pourrait dénommer un MOT 

qu’on utilise euh: quotidiennement dans la vie de tous les jours + mais qui n’apparaît 2765 

PAS dans le dictionnaire 
                                                 
1  Jeu de société consistant à construire des mots à partir de lettres dotées chacune d’une 
certaine valeur, celle-ci étant proportionnelle à la rareté de la lettre à l’écrit dans la langue française. 
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L1 comment on pourrait le dénommer ↑ 

E1 hum 

L1 euh:::: (soufflement) mot RAre (rire) j’sais pas euh:: + ou un mot technique ça 

dépend + c’est: euh: + + si c’est un: un un domaine vraiment POINtu donc que qu’on 2770 

qu’on utilise que dans euh + certaines professions ou certains milieux 

E1 justement qu’on utilisait tous les jours hein 

L1 AH que oui d’accord qu’on utilisait tous les: AH oui non c’est pas ah oui j’ai pas: 

j’ai pas compris 

E1 XXXXX oui un mot qu’on utilise tous les jours  2775 

L1 oui un mot qu’on utilise tous les jours 

E1 et que justement XXX  

L1 et qu’on ne trouve pas dans le:: 

E1 dans le dictionnaire 

L1 dans le dictionnaire ↓ euh:: ben faut: changer de dictionnaire pour un récent j’sais 2780 

pas (rire) ou: + ou écrire à l’académie:1 ou:: + + mais:: (rire) 

E1 d’accord + est-ce qu’il t’est arrivé de ne pas oser prendre la parole en public par 

peur de faire des fautes de français 

L1 euh:: pas par peur de faire des fautes de français quoi éventuellement par euh:: + 

TImidité ou par euh::: parce que je sentais p- + Pas que j’avai:s + + enfin: euh:: par 2785 

peur de:::: + pas avoir quelque chose de pertinent à dire mais pas par rapport au:: + + 

au français particulièrement 

E1 d’accord + est-ce qu’il t’arrive de reprendre un interlocuteur lorsque LUI fait une 

faute de français 

L1 (claquement de langue) euh:: est-ce que ça m’Arrive euh::: ça a DÛ m’arriver oui 2790 

par exemple euh + XX malgré que ça doit m’arriver de le: faire euh: (rire) + peut-

être que ça dépend aussi à qui: euh::  

E1 et est-ce que tu pourrais expliquer  

L1 XXX  

E1 les raisons qui t’amènent à: effectuer ces corrections 2795 

                                                 
1  L’Académie Française. 
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L1 (claquement de langue) euh:::: ben j’pense justement comme ça dépend: euh:: si 

c’est:::: euh une personne familière ou PAS + euh c’est peut-être selon ce que: 

j’attends d’elle ou:: selon le: le::: le NIveau que je lui:: + que je lui Attribue ou: 

E1 d’accord + est-ce que t’as une opinion concernant ce qu’on appelle la langue des 

banlieues 2800 

L1 euh::: une opinion: + + pas pas d’opinion euh: (soufflement) + + (soufflement) oui 

j’ai une opinion XX (rire)  

E1 et 

L1 laquelle (rire)  

E1 ouais 2805 

L1 est-ce que j’ai une opinion (rire) ben j’trouve ça:: euh:::: ouais y’a un côté euh:: 

ouais ça ça rejoint peut-être ce qu’on parlait ce qu’on disait sur la: + euh ce que les 

QUestions que tu posais au début sur la::: est-ce que est-ce que c’est une euh:: sur 

l’évolution de la LANgue sur euh:: un éventuel Appauvrissement est-ce que y’a + 

est-ce que c’est un Appauvrissement:: ou est-ce que y’a: ça apporte quelque chose 2810 

d’AU:tre ou euh + peut-être que ça dépend: euh aussi à quel niveau c’est:: 

(claquement de langue) c’est::: + c’est EXprimé enfin:: il peut + il peut y avoir des 

CAS où c’est vraiment:: euh: peut-être une répétition de mots euh: qui qui ressort 

euh: + TOUT le temps et::: dans certains cas après ça peut venir ENrichir euh la 

langue euh:: j’veux dire c’est comme les:: d’autres des argots: comme euh + la 2815 

langue d’audiard1 ou bon c’est c’est ça sort de:: + + enfin j’pense que y’a peut-être 

toujours {u:::ne : eu:::} + une évolution comme ça entre une euh::: une langue 

POpulaire et puis après qui cette langue populaire qui devient euh:: + qui vient 

enrichir euh:: après d’autres euh + + d’autres domaines 

E1 d’accord 2820 

L1 je sais pas en fait enfin j’ai pas:: 

E1 hum hum + ok + est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 (claquement de langue) (rire) on a tous un accent il me semble j’sais pas + + 

d’après moi ouais (rire) 

                                                 
1  Pierre Michel Audiard (1920-1985), scénariste (Un Singe en Hiver, Henri Verneuil, 1962) et 
réalisateur de cinéma (Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages, 1968), 
est notamment célèbre pour ses dialogues teintés d’expressions argotiques.  
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E1 et est-ce qu’il t’est arrivé dans certaines situations de vouloir CAmoufler cet 2825 

accent 

L1 euh::: (soufflement) n:::- non + enfin euh::: + en tout cas ça se fait pas 

volontairement peut-être que:: {ce ; se} + + mai:s enfin pas: non 

E1 d’accord + est-ce que tu::: tu saurais: décrire l’accent de marseille 

L1 DÉcrire 2830 

E1 ouais 

L1 décrire ou imiter ou euh: 

E1 si décrire 

L1 décri- 

E1 c’est imiter enfin je sais pas comme comme comme tu le sens 2835 

L1 euh::::::::: disons dé- enfin j’sais pas DÉcrire ça me paraît diffi- (en)fin + (en)fin 

j’sais le reconnaître mais le DÉcrire c’est:: + enfin SI peut-être le décrire dire par 

exemple y’a des:: + euh: insister sur les::: les [ã:] ou les: la manière de prononcer le 

[o:] ou: euh + donc oui pour euh oui + y’a des: des CHOses comme ça qui: + 

caractéristiques euh 2840 

E1 hum hum + d’accord et l’accent // 

L1 qu’apparaissent 

E1 et l’accent de paris t’arriverais à: à le décrire ou: 

L1 euh:: ben par rapport euh:::: + bon décri- par rapport à l’accent marseillais disons 

justement les: les mêmes les mêmes choses in- inversées quoi (rire) ou + enfin < on 2845 

décrit ? > toujours par rapport à une norme ou un truc qu’on connaît quoi de: + une 

base euh: 

E1 d’accord + alors la question suivante j’vais te lire une liste de phrases et tu vas me 

dire pour euh chacune d’entre elles quelle est ta réaction par rapport à ces phrases 

L1 (claquement de langue) hum hum 2850 

E1 hum + donc première phrase + y’a des gens les documentaires ça les intéresse 

L1 ouais 

E1 qu’est-ce que ça te:: + comment tu réagis par rapport à une telle phrase 

L1 euh::::: ben c’est::: c’est pas une syntaxe euh:: classique on va dire (rire) + + 

euh::: donc ça:: euh:: + (soufflement) langage o:::- + enfin o::- Oral quoi y’a: y’a + + 2855 

y’a des gens euh + voilà 
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E1 d’accord + mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 

L1 euh:: ben c’est un peu le le: OUAIS un peu le même X euh:: style que le 

précédent quoi c’est: 

E1 hum hum + la peinture 2860 

L1 XX 

E1 j’en eus eu fait 

L1 j’en eus eu fait + + ouais + euh::: + + ben c’est pa::s euh::: + il lit il lit pas 

beaucoup le bescherelle (rire) ou j’sais pas (rire) 

E1 hum hum + d’accord + euh:: t’as regardé le film que je t’ai parlé hier 2865 

L1 ouais + + ouais ben pareil c’est des trucs euh grammaticalement euh: 

E1 ouais 

L1 (en)fin le le le les fautes grammaticales qui sautent aux:: + enfin aux yeux entre 

guillemets (rire) 

E1 XX donc phrase suivante + fais attention j’ai passé la pièce ce matin 2870 

L1 ah ↓ + + ça je le d- j’peux le dire ça: euh: passer la pièce bon c’est c’est plus euh 

PROvincial quoi euh: + on le dit pas à paris 

E1 d’accord et dernière phrase + c’est une légende révolutionnaire auquel je tiens 

particulièrement 

L1 (claquement de langue) c’est une légende RÉvolutionnaire + + auquel je tiens 2875 

particulièrement + euh:: OUI c’est expressif ouais c’est:: + légende révolutionnaire + 

ouais < c’est ? > + + faut dire que: j’en pense dans quel euh:: 

E1 ben::: 

L1 ce que ça m’inspire quoi tu vois ouais 

E1 pas pas forcément au niveau du contenu 2880 

L1 ouais ouais 

E1 au niveau de: au niveau de la globalité de la phrase XX 

L1 ouais ouais + euh:: + + ouais je je (en)fin j’sais pas (rire) 

E1 d’accord + alors question suivante c’est un peu le même style j’vais te lire une 

liste de mots et tu vas me dire si d’après toi + ils sont plutôt de souche de SOUche 2885 

française 

L1 hein hein 

E1 ou plutôt d’origine provençale 



 93 

L1 ouais 

E1 aubade 2890 

L1 (claquement de langue) aubade euh:::: c’est::: euh::: plus euh:: hum provençal il 

me semble 

E1 hum rascasse 

L1 provençal 

E1 cambrioler 2895 

L1 fran:çais (rire) 

E1 casserole 

L1 euh::: français 

E1 tortue 

L1 français (rire) 2900 

E1 aïoli 

L1 provençal 

E1 et cigale 

L1 euh:::: provençal (rire) 

E1 d’accord + euh:: d’après toi quelles sont les compétences requises pour maîtriser 2905 

une langue étrangère 

L1 euh:: les compétences requises + + euh:: + peut-être déjà maîtriser euh::: sa 

propre langue ça peut aider ou euh 

E1 hum hum 

L1 euh::: + + avoir euh:::: une BOnne euh:: + une BOnne oreille pour distinguer un 2910 

peu les + les SONS quoi euh:::: + + peut-être la Curiosité: euh:: + + euh::: 

(soufflement) compétence euh::: (soufflement) + + pouvoir euh:: (en)fin un peu 

l’Assiduité le le le: la: capacité de répétition des choses comme ça  

E1 hum hum 

L1 (soufflement) euh::: (soufflement) ouais y’en a sûrement d’autres + (en)fin j’sais 2915 

pas XXX (rire) 

E1 d’accord + est-ce que tu parles UNE ou plusieurs langues étrangères 

L1 euh:::: + on peut pas dire que j’parle COUramment mais XX j’peux me 

débrouiller en: + anglais: espagnol 

E1 hum hum 2920 
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L1 un peu italien 

E1 d’accord + et selon toi euh:: quel euh quel intérêt y’a-t-il à parler PLUsieurs 

langues étrangères 

L1 (claquement de langue) euh::: ben y’en a:: y’en a plein (rire) + euh:: ben déjà le: 

la possibilité de:: + VOYAger euh: d’aller dans un pays de: + de comprendre les: 2925 

< les ? > gens du coin quoi + + euh::: pouvoir euh: lire éventuellement dans une 

langue étrangère euh: + puis euh comprendre vraiment une autre euh + une autre 

culture une autre manière de voir euh:: + + enfin s’ouvrir un peu l’esprit quoi + + 

voilà puis après professionnellement enfin euh: 

E1 d’accord 2930 

L1 y’a plein d’intérêts quoi + la musique de la langue des choses comme ça euh + 

comprendre les paroles des beatles (rire) 

E1 d’accord + et d’après toi euh dans QUelles situations de la vie euh:: est-ce qu’il 

peut être particulièrement utile de parle:r une langue étrangère 

L1 dans quelles situations de la vie ↑  2935 

E1 hum 

L1 euh::: + quand on: ben: on est en VOYAge à l’Étranger + + euh:: + + + ben quand 

on part à l’étranger globalement quand même si on est: euh:: en FRANce euh:: + bon 

après j’sais pas ça peut être euh: + + PROfessionnel ou ça peut être euh::: un intérêt 

ou une euh:: + + une PAssion pour une langue ou pour une + une littérature ou pour 2940 

j’sais pas ou pour + ou pour l’HIstoire d’un pays ou 

E1 d’accord + est-ce que t’as une opinion sur l’enseignement des langues étrangères 

à l’école 

L1 hum:::: (claquement de langue) euh::: [∫::] j’PENse que y’a:::: y’a sûrement une 

Amélioration par rapport à: + à: d’AUtres époques où c’était moins basé sur euh:: sur 2945 

l’Oral où c’était plus THéorique {où: ; ou :} euh + (en)fin: + j’PENse qu’on est: + 

y’a sûrement des efforts qui sont faits pour euh + pour que ce soit un peu plus proche 

de la: + + de la réalité du langage euh + (reniflement) Parlé enfin + après sans euh + 

sans connaître précisément ce qui se fait euh + à l’école quoi bon + + < enfin ? > il 

me semble + j’sais pas 2950 

E1 et:: euh si un jour t’as des enfants + quelles langues souhaiterais-tu qu’ils 

apprennent 
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L1 euh::: (rire) + + QUelles langues je souhaiterais qu’ils apprennent euh:::::: + + 

ben le plus possible euh si c’est possible {euh ; ouais} (rire) + puis:: ben: l’ANglais 

ça peut toujours servir pour se débrouille:r euh:: + un peu partou:t puis après j’sais 2955 

pas ça dépend de leurs + + de leurs goûts de leurs envies euh: 

E1 hum hum 

L1 faut voir < ouais ? > (rire) 

E1 d’accord + euh:: comment est-ce que tu réagis si: dans la rue par exemple 

L1 hum hum 2960 

E1 une personne s’adresse à toi en arabe 

L1 s’adresse à moi en arabe euh:::: ben {j’suis:: ; je lui::} (soufflement) je lui dis que 

j’comprends pas (rire) j’sais pas + euh:: + + ouais tout simplement (rire) 

E1 d’accord + et: euh:: qu’est-ce que tu ressens // 

L1 enfin j’suis un peu surpris peut-être déjà enfin que: + puisque a priori XX + + bon 2965 

+ puis voilà je: + je lui dis que j’comprends pas (rire) 

E1 d’accord + et qu’est-ce que tu ressens alors + quand dans:: + dans ta: + dans ta 

ville dans la rue par exemple + euh t’entends parler + d’AUtres langues que le 

français 

L1 hum:: qu’est-ce que je ressen:s euh:: (soufflement) j’sais pas j’suis tellement 2970 

habitué à marseille que:: + + ça me::: (soufflement) ça me choque PAS enfin c’est:: + 

je me pose pas trop la question en fait vu que c’est:: vu que c’est une habitude en 

étant à marseille euh + d’entendre parler Arabe en particulier euh:  

E1 d’accord 

L1 < donc ? > euh   2975 

E1 alors question suivante + pour toi le provençal qu’est-ce que c’est 

L1 (claquement de langue) euh::: QU’est-ce que c’est: euh:::: ben c’est une LANgue 

que:: on:: + qu’on parle plus euh:: + au QUotidien quoi qu’est:: + + donc euh:: PAS 

complètement morte mais bon qu’est:: qu’est un peu {mis ; mi-} + + (soufflement) 

mise euh:: enfin comme le:: ça fait un peu comme les autres langues euh::: 2980 

RÉgionales quoi mis c’est un peu mis sou:s + sous PERfusion par le: les: + les: + les 

enfin des un peu des Militants qui veulent garder la lan:gue alors peut-être euh + y’a 

dans certains Coins peut-être encore des gens qui le PARlent mais ça va être de plus 



 96 

en plus rare + + euh: + + euh: après qu’est-ce que c’est euh:: + + + + ouais j’sai:s 

j’sais pas trop enfin: euh: 2985 

E1 hum hum + + d’accord + et: euh:: hum:: est-ce que d’après toi la PROmotion de 

la langue provençale est: nécessaire 

L1 hum:::: ben [∫::] enfin j’trouve c’est bien de::: pouvoir + CONserver euh:::: 

conserver une LANgue quoi c’est c’est + c’est triste qu’une langue puisse euh + se 

Perdre quoi euh::: + euh::: donc euh c’est OUI c’est bien que ce soit:: + toujours 2990 

Enseigné euh: 

E1 hum hum + + d’accord // 

L1 a:près bon le:: j’pense PAS que ça soit possible de le: que ça redevienne une 

langue euh:: + de locution Courante enfin le + + le monde étant ce qu’il EST: la 

mobilité tout ça bon c’est + mais bon que ça reste une langue qu’on puisse 2995 

comprendre euh: 

E1 hum hum 

L1 < mais ? > 

E1 d’accord 

L1 lire les textes tout ça bon 3000 

E1 tu parles le provençal ↑ 

L1 non 

E1 non + d’accord est-ce que t’aimerais l’apprendre 

L1 (claquement de langue) euh:::: j’aimerai:s euh::: (soufflement) disons que ça ferait 

pas partie de mes priorités (rire) mais éventuellement euh selon: + enfin j’sais que ça 3005 

m’avait pas mal intéressé à un moment puisque que j’étais euh::: donc j’a::- j’avais 

un peu appris l’histoire des CAthares des choses comme ça: euh donc euh + les 

TRoubadours euh: + j’étais allé ben justement vers dans la région de carcassonne euh 

+ + euh:: et puis j’avais connu {un:: ; euh::} + justement les Militants: de l’Occitan: 

euh: + + donc j’ai un certain INtérêt mais après euh::: + + euh:: bon dans l’immédiat 3010 

j’pense pas {la: ; l’a:- ; là:} + plutôt apprendre des langues étrangères euh: + + que 

le: + que le provençal quoi 

E1 d’accord + euh::: et si un jour t’as des enfants est-ce que tu souhaiterais qu’ils 

apprennent EUX le provençal 
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L1 (soufflement) j’pense PAS que j’en {ferai ; ferais} une priorité euh:: je:: + après si 3015 

y’a l’Occasion si euh je sais pas euh: + enfin comme ça a priori je: (rire) 

E1 d’accord 

L1 enfin le: 

E1 ok 

L1 voilà 3020 

E1 bon ben merci 

L1 ben de rien (rire) 

 

 

FRA1107M 3025 

< cet entretien a eu lieu sur le lieu professionnel de l’informateur >  

E1 voilà + + alors euh première question + d’après toi: les connaissances en langue 

française euh:: à l’écrit et à l’oral de:s écoliers lycéens FRANçais + AUjourd’hui est-

ce que tu penses qu’elles sont INférieures égales ou SUpérieures aux connaissances 

des générations précédentes 3030 

L1 inférieures ↓ 

E1 inférieures {oui / ouais} + et: euh:: 

L1 c’est évident 

E1 tu pourrais me:: donner les raisons euh qui font que tu penses que:: 

L1 oh ben disons que:::: déjà dans le: dans L’Écrit moi je vois même mes: de mes 3035 

collaborateurs + y’a beaucoup de fautes d’orthographe y’a des mots qui:: qui sont 

totalement oubliés et: même euh:: + NON compris de mes collaborateurs euh:: je 

pense qu’au niveau de:: + + disons de:: de l’école PRImaire je pense qu’il manque 

une information au niveau de l’école primaire hein 

E1 hum hum 3040 

L1 bon je suis pas: je rentre pas dans le détail mais je moi vu les:: les expériences 

que j’ai avec mes Petits-enfants + je pense que les méthodes actuelles sont PLUS du 

tout les mêmes que les:: que les NÔtres et à mon avis SON:T euh:: + sont pas bonnes 

quoi 

E1 ouais d’accord // 3045 

L1 et laissent à désirer 
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E1 ouais + alors donc justement est-ce que d’après toi euh: le système scolaire actuel 

euh remplit efficacement son RÔle + par rapport à l’enseignement de la langue 

française 

L1 non ↓ 3050 

E1 non < bon ? > 

L1 < ou le ? > le remplit MAL 

E1 ouais + d’accord + ok + + d’après toi est-ce que le français actuellement est en 

train de s’appauvrir 

L1 oui ↓ 3055 

E1 oui ↑ 

L1 oui + il s’appauvrit euh de: d’une part parce que: il S’Appauvrit parce que les + 

les Gens euh:: je dirais dans leur VOcabulaire euh: MOI-même Personnellement je 

pense que j’ai + je Manque de vocabulaire français + et::: en plus on est dépassé par 

du vocabulaire euh::: anglo-saxon hein 3060 

E1 hum hum ouais 

L1 et:: je pense [s] à mon avis le: le: le:: le FRANçais est en train de s’appauvrir 

E1 d’accord + et donc d’après toi: euh est-ce que des actions de PROtection de la 

langue française seraient nécessaires aujourd’hui 

L1 elles sont: PLUS que nécessaires + + euh: de toute façon il en existe un peu mais 3065 

je pense qu’elles ne sont pas assez::: la:: la DÉfense de la langue française dans le 

monde entier je pense je: je parle hein + et:: y’a des actions qu’existent mais à mon 

avis elles sont pas assez: POUssées pour euh lutter contre le: contre le contre 

l’anglais quoi il faut il faut le dire puisque l’anglais maintenant a pris le dessus de: de 

partout 3070 

E1 ouais + ok // 

L1 il est vrai que si on se déplace dans le monde entier euh:: il faut parler plus 

anglais que: que français 

E1 hum + hum + ouais 

L1 moi par expérience qui parle pas beaucoup bien anglais: et qui vais: Beaucoup à 3075 

l’étranger euh:: + + les:: je avec le PEU d’anglais que je parle je me fais plus mieux 

comprendre qu’avec un fran- qu’avec du 

E1 ouais 
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L1 français quoi 

E1 hum hum + et oui + + et quelle serait ta réaction si l’on décidait de mettre en 3080 

place une réforme de SIMplification de l’orthographe du français 

L1 (6 sec.) j’suis PAS assez compétent moi pour répondre à une question comme ça: 

E1 hum hum 

L1 mais la SIMplification de l’orthographe je sais pas par dans quel sens on veut 

Aller hein + mais:: + j’suis PAS assez compétent pour répondre à une question 3085 

comme ça 

E1 ouais + mais ça:: // 

L1 MAIS je vois pas pourquoi la simplification arrangerait le:: le français hein (rire) 

E1 hum hum + d’accord 

L1 parce que:: bon l’orthographe c’est une chose mais le: le FRANçais je dirais le:: + 3090 

le DIAlecte français quoi je dirais la LANgue française euh::: c’est c’est VRAI que 

l’orthographe est est LIÉE mais je pense que d’abord il faut: + il faut connaître les 

< mots ? > les les mots et: + et la connaissance des mots 

E1 ouais 

L1 et c’est vrai que l’orthographe X est un PETIT problème mais à mon avis c’est 3095 

pas le grand le: le plus gros des problèmes 

E1 d’accord + quelle est ta réaction face à un TEXTE dans lequel il y a des fautes 

d’orthographe 

L1 (5 sec.) personnellement ça ne me gêne pas mai::::s il est certain que:: on en voit 

de plus en plus des fautes d’orthographe (rire) 3100 

E1 XXX ouais 

L1 et je + on en fait nous nous aussi de plus en plus + euh: je pense que ça c’est lié 

un peu avec la: avec disons avec la {vie / ville} XX ordinateur hein l’ordinateur est 

en train de: je dirais de + + D’ENlever je dirais le peu de français et le peu 

d’orthographe qui existaient quoi 3105 

E1 hum hum + d’accord + est-ce que tu consultes fréquemment un dictionnaire 

L1 moi personnellement non 

E1 non 

L1 non parce que:: + de TEMPS en temps ça m’arrive de:: de chercher la 

signification de certains mots 3110 
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E1 ouais ↑ hum hum 

L1 mais c’est je peux pas dire que je le fasse euh régulièrement 

E1 hum hum + et une grammaire un bescherelle + ça t’arrive  

L1 ça m’arrive RArement mais je je DEvrais d’ailleurs en plus le regarder puisque 

j’ai les petits-enfants qui sont en + à ce à ce niveau-là donc je devrais le regarder 3115 

(rire) 

E1 (rire) 

L1 mais: c’est plus ma femme qui le: qui le regarde et qui le consulte ça c’est 

E1 {oui / ouais} 

L1 pour ses petits-enfants effectivement oui 3120 

E1 d’accord + alors d’après toi comment est-ce que l’on pourrait + + DÉnommer un 

mot que l’on utilise euh: TOUS les jours donc au quotidien + mais qui: ne serait pas 

enregistré dans un dictionnaire de français + + comment tu pourrais le DÉnommer ou 

le qualifier même de manière euh imagée 

L1 je: d’abord je comprends pas trop la question + et:: d’autre part je vois pas 3125 

pourquoi on dénaturerait le: le le français actuel + parce que ça serait DÉnaturer le 

français actuel de de vouloir le: (soufflement) je dirais le: le mettre vraiment sous 

forme euh + un truc donc (rire) 

E1 d’accord + ok + est-ce qu’il t’est déjà arrivé de ne pas oser prendre la parole en 

public par PEUR de faire des fautes de français 3130 

L1 entre autres oui 

E1 oui 

L1 entre autres (rire) 

E1 hum hum + d’accord + et est-ce qu’il t’arrive de REprendre un interlocuteur 

lorsque LUI fait des fautes de français 3135 

L1 non ↓ 

E1 jamais ↑ 

L1 non ↓ 

E1 d’accord + est-ce que tu a:s une opinion concernant ce qu’on appelle la langue 

des banlieues 3140 
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L1 (inspiration) je pense que finalement effectivement la langue des banlieues 

d’abord je la: je la connais TRÈS mal + mais je pense que c’est une euh en PARTIE 

une euh:: UNE des: détériorations de la langue française 

E1 hum hum 

L1 et:::: je + je pense que c’est: c’est pas BON pour la langue française c’est même 3145 

je dirais u:ne une RÉgression de de la langue française 

E1 hum hum + d’accord + est-ce que tu penses avoir un accent 

L1 j’ai:: certainement un TOUT petit peu l’accent marseillais puisque que quand je 

vais à l’étranger ou même euh en dehors de marseille on me dit que j’ai + J’AI un 

petit accent marseillais 3150 

E1 hum hum 

L1 disons que je cache je cache pas mes origines quoi mes origines + là où je: là où 

je vis puisque mon origine elle est quand même dans le vaucluse (rire) 

E1 d’accord + et est-ce que dans certaines situations il t’est arrivé de chercher à 

CAmoufler cet accent 3155 

L1 pas du tout ↓ 

E1 pas du tout bon + est-ce que tu parviendrais à le DÉcrire cet accent marseillais 

L1 je pense qu’il est un peu chantant 

E1 hum hum 

L1 oh je pense que c’est:: non c’est:: c’est ça je crois qu’il est un peu chantant il est: 3160 

je pense qu’il est GAI + en plus 

E1 ouais + et de la même façon est-ce que t’arriverais à décrire l’accent de la région 

de paris 

L1 {bon / ouais} de toute façon c’est l’accent pointu hein de toute façon c’est vrai 

que quand on écoute [k] un parisien on est + à peu près capable de: + de SAvoir que 3165 

c’est un parisien 

E1 ouais 

L1 comme + j’ai des clients suisses aussi c’est pareil comme l’accent suisse hein 

E1 hum hum ouais 

L1 moi j’ai un client français comme je te disais qu’est: qu’est français mais qui qui 3170 

vit en suisse là ce matin je l’ai eu au téléphone + et: il a des in- il a PRIS des 

intonations suisses 
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E1 ouais hum hum 

L1 (rire) 

E1 ouais + c’est vrai + alors la question suivante euh: j’vais te lire une liste de: + une 3175 

liste de PHRAses + et:: tu vas me donner ta RÉaction par rapport à ces phrases + 

alors pas forcément au niveau du contenu parce que tu vas vite te rendre compte que: 

ces phrases hors contexte leur signification a pas beaucoup d’importance + mais au 

niveau de la Forme surtout + + voir ce que: ce que tu en penses + alors première 

phrase + y’a des gens les documentaires ça les intéresse 3180 

L1 (7 sec.) qu’est-ce tu veux que je dise là-dessus (rire) 

E1 (rire) ça te choque ou pas cette euh:: // 

L1 ça: me choque un tout petit peu + mais: j’arrive pas à trouver le: + rapidement je 

dirais le: la façon dont la retour- la tourner mais: ça me choque un peu: effectivement 

E1 d’accord + mon frère sa bagnole elle est plutôt pas mal 3185 

L1 c’est:: ben voilà c’est un peu le le DÉbut de: de la langue des: des des QUartiers 

hein + des BANlieues hein 

E1 hum hum 

L1 {euh: / eh:} bon ben y’a le mot BAgnole qu’est déjà PAS j’dirais PAS un BON 

mot euh:: et le: et la tournure qui n’est pas bonne non plus 3190 

E1 hum hum + d’accord + donc phrase suivante la peinture j’en EUS eu fait 

L1 ben c’est un manque de: de FORmation de: de GRAmmaire hein + de grammaire 

et de:: et de conjugaison des verbes 

E1 hum hum + d’accord + phrase suivante + t’as regardé le film que je t’ai parlé 

hier ↑ 3195 

L1 ben::: c’est ZÉro en français (rire) 

E1 (rire) donc c’est au niveau du relatif que ça te choque 

L1 ah ben oui BIEN sûr (rire) 

E1 d’accord + + fais attention j’ai passé la pièce ce matin 

L1 (6 sec.) c’est la vie quotidienne 3200 

E1 hum hum  

L1 ça me choque pas ↓ 

E1 d’accord 
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L1 mais c’est peut-être que je pense que le mot PIÈCE est peut-être un: un mot 

MARseillais + + j’pense qu’un parisien peut-être < ne ? > le comprendrait pas 3205 

E1 hum hum + d’accord + et dernière phrase + c’est une légende révolutionnaire 

auquel je tiens particulièrement 

L1 (5 sec.) une légende révolutionnaire (8 sec.) non y’a rien qui me: y’a rien qui me 

choque 

E1 hum hum 3210 

L1 parce qu’une LÉgende une légende euh: RÉvolutionnaire euh: je me demande 

comment une LÉgende peut être révolutionnaire (rire) 

E1 (rire) d’accord 

L1 j’pense que c’est peut-être ça qu’il faut répondre je sais pas (rire) 

E1 ok + alors la question suivante c’est un petit peu le même style j’vais te lire une 3215 

liste de MOTS et tu vas me dire si D’APRÈS toi + tu penses que ces mots sont plutôt 

de souche française ou si ils sont plutôt euh: d’origine provençale + s’ils proviennent 

plutôt du provençal 

L1 ouais 

E1 alors premier mot aubade < sonnerie du téléphone portable de L1 > 3220 

L1 attends + trente secondes  

E1 ah < L1 éteint son téléphone > donc premier mot AUbade 

L1 j’pense PAS que ça soit: euh:: + provençal j’sais pas 

E1 hum hum + rascasse 

L1 euh rascasse je pense que c’est tout à fait marseillais 3225 

E1 hum hum + cambrioler 

L1 < L1 utilise le clavier de son portable > cambrioler non c’est pas marseillais + je 

pense pas 

E1 < français ? > hum casserole 

L1 je pense que c’est c’est je PENSE que c’est provençal 3230 

E1 hum hum + tortue 

L1 tortue non 

E1 hum hum donc français 

L1 c’est français: tortue euh + c’est même mondial  

E1 [aj] aïoli 3235 
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L1 aïoli c’est certainement provençal 

E1 hum hum + et enfin cigale 

L1 ben cigale euh je pense que c’est connu de tout le monde mais c’est un + disons 

que la cigale on en trouve qu’en PROvence hein en fr- euh: en france on en trouve 

qu’en PROvence donc c’est un mais j’pense pas que ça soit (soufflement) quoique 3240 

cigaloun + en provençal c’est la cigaloun + j’sais pas + l’origine est certainement 

provençale mais: + c’est quand même un mot français < le ?> la cigale 

E1 d’accord + ok + alors on passe à une thématique un petit peu différente + selon 

toi quelles sont les compétences requises pour MAÎtriser une langue étrangère 

L1 (6 sec.) les quoi les: ↑ 3245 

E1 les compétences < en langue étrangère ? >  

L1 les compétences  

E1 hum 

L1 à mon avis y’a pas de compétences + à Avoir pour euh pour euh maîtriser une 

euh X langue une langue étrangère hein + j’pense que c’est une question de 3250 

formation < sonnerie du téléphone portable de L1 > < L1 éteint son téléphone > 

E1 hum hum + d’accord est-ce que tu parles UNE ou plusieurs langues étrangères 

L1 non ↓ 

E1 non ↑ 

L1 à mon GRAND regret 3255 

E1 ouais 

L1 mais tout ça par euh par faute de mes études et: par mon: mon manque de: de 

sérieux à l’époque 

E1 (rire) et d’après toi quel intérêt il peut y avoir à PARler plusieurs langues 

L1 ah ben il est évident qu’aujourd’hui euh::: avec le: le monde je dirais qu’est 3260 

ouvert à tout le monde + c’est même euh je dirais c’est PLUS qu’indispensable de 

parler euh:: AU minimum l’anglais et: certainement une autre langue à côté + + moi 

pour moi c’est: c’est PRImordial maintenant < sonnerie brève du téléphone portable 

de L1 > 

E1 d’accord + et d’après toi dans quelles SItuations de la vie est-ce qu’il peut être 3265 

Utile de parler plusieurs langues 
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L1 ah ben j’dirais euh: y’a plusieurs SItuations hein c’est: dans le: + j’dirais dans le 

BOUlot euh:: même MOI qui suis géomètre à marseille j’pense que: si je parlais 

anglais j’aurais certainement des compréhensions + ne serait-ce qu’en informatique 

parce que c’est: pratiquement tout rédigé en anglais + euh:: et puis pour les VOyages 3270 

c’est important pour les VOyages + mais j’pense qu’au niveau du BOUlot euh:: c’est 

TRÈS important pour euh:: je dirais: + cinquante pour cent des français quoi  

E1 ouais 

L1 qui TRAvaillent à l’étranger qui tra- OU qui travaillent avec des étrangers 

E1 ouais hum hum + d’accord 3275 

L1 et le problème c’est: justement + l’affaiblissement de la langue française oblige à 

à PARler au minimum l’anglais 

E1 < ouais ? > hum hum + + d’accord est-ce que tu as un Avis concernant 

l’enseignement des langues étrangères + À l’école en france 

L1 ben mon avis c’est que pour le moment c’est que: y’a beau- les FRANçais ont 3280 

beaucoup de difficultés à: à parle::r à parler disons à parler des langues étrangères + 

c’est certainement que la formation est pas bonne 

E1 hum hum + + d’accord + donc XXX  // 

L1 et je pense et je pense qu’il faut peut-être commencer plus tôt que: ce que l’on 

commence actuellement 3285 

E1 ouais + hum hum + d’accord + donc je: je sais que t’as des petits-enfants + euh:: 

QUELLES langues souhaiterais:-tu qu’ils apprennent 

L1 ah:: au minimum le français déjà + euh:: l’anglais ensuite + + et puis après si ils 

on:t envie d’en apprendre d’autres ça serai:t euh: l’espagnol 

E1 ouais + hum hum + d’accord 3290 

L1 et peut-être L’Allemand mais bon euh: je pense que nos origines provençales 

< les ? > feront plus + sauront les tourner vers l’espagnol qu’est ET qu’est plus utile 

que le: je pense que l’italien comme ça dans le monde entier 

E1 hein hein 

L1 puisque déjà on a toute l’amérique du sud euh:: où ça parle espagnol 3295 

E1 hum hum + + d’accord + euh:: quelle est ta réaction: si: euh: dans la rue à 

marseille une personne s’adresse à toi en arabe 
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L1 moi ça ne me gêne pas mais je le comprendrai pas donc euh: + mais ça ne me 

gêne absolument pas 

E1 hum hum d’accord + et: euh: + qu’est-ce que tu REssens lorsque dans ta ville tu 3300 

entends PARler + euh: D’AUtres langues que le français 

L1 ça ne me dérange pas d’autant plus que marseille est quand même une ville 

qu’est: cosmopolite et qu’a été:: + FORmée de différentes euh::: je dirais:: +  

Arrivées successives de: de migrations donc on a eu euh:: bon: actuellement on a 

encore je dirais les maghrébins + on a eu avant les arméniens on a eu avant les 3305 

italiens et:: à: et au départ on a eu les grecs donc euh: moi ça me choque absolument 

pas et au contraire 

E1 d’accord + ok + + pour toi: le provençal qu’est-ce que c’est 

L1 c’est: d’abord tout à XX d’abord une euh:: + un DIAlecte 

E1 hum hum 3310 

L1 et ensuite je pense que c’est un:: un état d’esprit et une euh FAçon de vivre 

E1 d’accord + et d’après toi est-ce que la: pro- la: la promotion la protection de la 

langue provençale seraient NÉcessaires aujourd’hui 

L1 moi j’en suis pas:: je suis pas persuadé 

E1 hum hum 3315 

L1 (soufflement) maintenant disons que la provence a été une je dirais une province 

de la france y’a: y’a quelques années c’était un truc + aujourd’hui on fait partie de la 

france donc la: le PROvençal pour moi mais moi de toute façon j’suis pas:: je suis 

pas pour les: les LANgues de:: + la DÉfense des langues de chaque euh: de chaque 

contrée le BREton le:::: 3320 

E1 d’accord 

L1 non ↓ 

E1 donc tu: tu ne parles pas le provençal 

L1 je le: parle PAS: je::: (soufflement) je dirais que je le comprends à peu à peu près 

E1 ouais ↑ d’accord + et t’aimerais euh: l’apprendre mieux le connaître 3325 

L1 OUI mais::: je pense que j’aurais dû c’est à: c’est quand j’étais jeune que j’aurais 

dû: euh:: POUsser ça + je n’ai pas été formé j’ai j’ai juste Appris parce que j’ai: + 

COtoyé beaucoup de gens qui parlaient + QUE provençal + et c’est à cette époque-là 
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que j’aurais dû faire l’effort de: de le PARler et de: et de L’Écrire et de le: VOILÀ 

mais bon maintenant  3330 

E1 ouais 

L1 ça m’apportera rien de parler provençal (rire) 

E1 hum hum + d’accord + et euh:: et pareil que toute à l’heure est-ce que: t’aimerais 

que tes petits-enfants EUX + Apprennent ou: connaissent bien le provençal 

L1 la langue non euh::: je dirais la: les rites provençaux la: la vie provençale oui + je 3335 

souhaite les:: + les faire vivre dans certaines euh: TRAditions provençales + + par 

exemple la crèche 

E1 ouais 

L1 qu’est une tradition provençale j’dirais 

E1 d’accord + et ben merci + voilà c’est fini 3340 

L1 OH: c’est tout 

E1 (rire) tu vois je t’avais dit que c’était pas très compliqué 

L1 j’sais pas si ça te servira hein 

E1 oui 
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Représentations linguistiques et plurilinguisme 
 
La notion de représentation linguistique (RL) constitue aujourd’hui un enjeu théorique majeur en 
sociolinguistique. En effet, si l’on s’est prioritairement intéressé, dans ce domaine, à la dimension 
variationnelle des productions langagières, on a également pu constater que l’analyse des dynamiques 
linguistiques ne pouvait reposer sur la seule prise en compte des pratiques : les savoirs sociaux 
partagés dont les locuteurs disposent quant à leur langue jouent également un rôle déterminant dans la 
manière dont un groupe parvient à gérer l’hétérogénéité de son espace linguistique. L’objectif de ce 
travail est donc dans un premier temps de proposer une approche spécifiquement sociolinguistique des 
RL, et ce aux niveaux théorique et méthodologique : qu’est-ce qu’une RL, comment l’observer et la 
décrire ? En s’intéressant aux représentations du plurilinguisme de deux communautés périphériques 
francophones, nous verrons s’il existe des variations aux niveaux de la forme et/ou du contenu 
représentationnels, et, si oui, s’il est possible de dévoiler les contraintes sociales sous-jacentes à ces 
variations. Nous nous centrerons plus spécifiquement sur le versant institutionnel de la gestion de 
l’espace linguistique, à savoir le type de politique linguistique : peut-il influencer les RL de la 
communauté au sein de laquelle il est défini ? Inversement, est-ce que les RL peuvent avoir un effet 
sur l’efficience d’une politique linguistique ? Si l’étude qui est présentée ici constitue une recherche 
fondamentale sur le fonctionnement des RL, elle dispose donc également d’une dimension appliquée, 
en cela qu’elle est susceptible d’engendrer des résultats pouvant éclairer les choix décisionnels réalisés 
dans le cadre d’une politique publique des langues. 
 
Mots clefs : sociolinguistique, représentation linguistique, plurilinguisme, politique linguistique, 
analyse de discours. 
 
 
Language Representations and Multilingualism 
 
To date, the notion of Language Representation (LR) represents a major theoretical challenge for 
sociolinguistics. Though the prime focus in the domain has been on the variational dimension of 
language productions, it has also been observed that the analysis of language dynamics can not be 
limited to the study of language practice: the shared social knowledge that speakers have about their 
mother tongue is essential for the way a given social group deals with the heterogeneous nature of its 
language environment. The work undertaken in this realm proposes to specifically approach LR from 
a sociolinguistic point of view, both on theoretical and methodological grounds: what is LR? How can 
it be observed and described? Based on a study of the representation of multilingualism in two 
peripheral French-speaking communities, we will investigate the representational variations in form 
and content as well as the constraints which underlie these variations. We will more specifically focus 
on the institutional side of the management of a language environment, in terms of type of language 
policy: can a given type of policy affect a community's LR? Conversely, can the efficiency of a given 
language policy be affected by LR? While this study aspires to be part of fundamental research into 
the functioning of language representations, it also has an applied side, in that it generates results 
which may contribute to shed some light on the decisional choices made in the context of public 
language policies.  
 
Keywords: sociolinguistics, language representation, multilingualism, language policy, discourse 
analysis. 
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