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Repenser l’articulation entre marché 
du travail et protection sociale : quelles 

voies pour l’après-fordisme ?. 
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1-1) Les trois sphères de la répartition et les différents régimes d’emploi et de 

protection sociale 
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1-2) Fragilisation de la relation d’emploi fordiste et « re-marchandisation du travail »  
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1-3) Diversification des trajectoires et ébranlement des repères collectifs 
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2) DEUX PARADIGMES POUR LE POST-FORDISME 
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2-1) Le socle commun 
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2-2) L’Etat Social Patrimonial (« Asset Based Welfare ») et les nouveaux 

professionnels 
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