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Les avantages de circuler librement en Europe

38%21%

20%
10% 6%

5%

Découvrir d’autres cultures et
coutumes nationales     

Disposer d’atouts utiles à sa
carrière professionnelle     

Apprendre une autre langue que le
français     

S’éloigner de la France, s’évader et
changer d’air     

Se faire de nouvelles
connaissances, de nouveaux amis
    
Gagner en indépendance et en
autonomie par rapport à sa famille     
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Obstacles à la mobilité

53%

19%

10%

9%
7% 2%

Le coût que représente l’installation dans
un autre pays     

La barrière de la langue     

Les problèmes administratifs liés au
changement de pays     

Le manque de motivation des jeunes pour
changer de pays     

Le manque d’opportunités d’études ou de
travail dans les autres pays     

Les différences culturelles entre les pays
européens     


