
HAL Id: tel-00864672
https://theses.hal.science/tel-00864672

Submitted on 23 Sep 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

La rémunération des ”Knowledge workers” et
l’engagement organisationnel : une mesure des effets

perçus par des cadres informaticiens
Yosr Trabelsi Zerzeri

To cite this version:
Yosr Trabelsi Zerzeri. La rémunération des ”Knowledge workers” et l’engagement organisationnel :
une mesure des effets perçus par des cadres informaticiens. Gestion et management. Université de
Grenoble, 2012. Français. �NNT : 2012GRENG006�. �tel-00864672�

https://theses.hal.science/tel-00864672
https://hal.archives-ouvertes.fr


i 

�

�

�



ii 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

��������	�ABCD�CE���F���C����A��DCDF����C������C����F��A�F�CF�C����F��A�F�C���C

F����F�	CB��	�	CD��	C��	CA��	�	�C

��	CF����F�	CDF����AC�A��C�F���C��F���	C�C����	C��A���	C

�



iii 

������������	������������	������������	������������	AAAA

�

�

���������C��C ���	C ��F�F�D�C ���A�A�D�C �C�F�C ����A���C D�C !��	�"C ��C #�F��		���C������� ���
	�AA�"C $��C �C �����ABC D�����B�C �F�C ��F%�A"C �AC $��C ���C 	�C �F�������"C 	�	C ��B�����C �F�	���	C �AC 	�	C
���F��������A	C�F�A���	C���C�����	CD�C��C�����C�CA�����CCCC

C

��C��������CB�������AC��	C#�F��		���	"CBC�DE�F���C���FC�ACB�C���CA�����A����C$��C��F�AC���AC
���F�����CD�C����F�A��C��AA�CA��	�C��C�����F�D��AC����CA���	C�AC����C�AA��A�F��C

��CA���	C��		�C�C���������C��	C��F��		���	"��C��C����������ACF��A����C�����C��C��"C$��C
��F�AC���AC��C����	��CD���������C��CA������"C�ACD�C����D��C���AC��C%��&CD�C	F�A�������C

'�C���F����		����C��CB�������AC��C#�F��		���C������	����C��E�CC$��C�C���A�BC��CA������"C
�AC$��C%���C��C%F��CD�C��C��A�F����C�����C��	C������	CD�C%��&�C

C

'�C���	C��F�F�D�C���A�A�D�C��CAF�AC���A�����������AC��C ��C�A�CE���CE���C�F��C	�C�����A���C
�AA��A���CD�C��CA��	�"C	�	C��B�����C�F�	���	C�AC���F��������A	�C

C

'�	C�����������A	C�F�ACB�������AC�CAF�	C��	C������	CD�C�()*EC�ACD�C��( +ECD�CE���F���"C

�AC��C���A�������"C�C�CA�����A�F�������A���C�AC	�A�CA���E���AC�F��C��C	F�����A�D�C�AC�������AB	"C	��	C
F������C�CAC���C�������� �C���!�A"CE�C�F��C����C��D�C�F��	A�$���CCC

,��C���	B�CAF�A�C���A��������C�	AC�D��		B�C��	C������D�	CDF�AF���A	"C��C�FC�����A�"C#�AFC$�
%�ECA�"CB�FF��C�!�ACA�"C�AC�C�&���#���C��"C�F��C��	C�F�	���	C�AC��	C���F��������A	C�������C$��C
F�AC���D�C���	C���B����	C��	C�F���A	CD�CA������C��	C���	CD��	�	�C

C

'�	C�����������AC ��	C���	C�����A����C�F�AC�C AF�	C ��	C������	CD�C��C �������"C	�C ���F�A��A	C�C

��	C&���C-C��C����C�F��C	F�CDB�F�����A"C�AC	F�C��F��C������	AB	C�C��B���DCD�C��	C�����A	C���D��AC

�F�C ��	����C.C��	C D���C 	/��	C �F��C ����C ��F�F�D�C �����A�F�C .C �C �F�C����C �F��C 	�C ��A�����C �AC 	F�C

	F�A���C.C�C��	CD���C���	C�F��C����C�F���B���	�F�C.C	��	CF������"C�F�C�����C�AC��	CD���C�����C�����	C

�F��C����C��B	�����CC

C C



iv 

BC��D���BC��D���BC��D���BC��D���AAAA
�

���������																																																																																																																																																					��A�

�BC��DEFC��B���B������																																																																																																																														���

F����C�������������B����D�������������EB�F���C����E���B�����C�B���																																														���

�BC��DEFC��B�F����C�����																																																																																																																															���

��FC��B������E�������B���D�����B����D������������																																																																																								���

��� �������	ABC�����	�D���	���AE	B���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF����

��� �����A��D�����������������B���	����E	�D�������A������	���AE	B���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF����

��FC��B������� ������BF��D EB�F�BF��C�B�EA��E�������B����D�����������																																																								!��

��� ���BA������������	���B���E�BA�B�������A�D������A	 �	��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�!��

��� ���BA�B���������A�D������A	 �	�"�E�������������#�����A��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�$��

��FC��B������������B����D������������E�F��E��DE���B�����BC��C��C���"E���D��������E�F����E���B���												#$�

��� �������	ABC����E�%&'(�B���	�����E	�D��	�D���A�����	��D��B�����D�CE��������D��)�������BA�������#�FFFF�$*�

��� �����	ABC��BA��A	�������D��B���	����E	�D���)���������������B�����D�CE��������D����)�DA�����������

D������������A	��������A���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�*��

F�BF�E���B�DE�F����C�����																																																																																																																														$%�

F����C��� �� �� �B������BC� ����B���C��BB����� ���� D�C����B�BC�� ���F�&�"E��� �E�� '��B����D���

���������																																																																																																																																																						$(�

�BC��DEFC��B�DE�F����C�����																																																																																																																											$)�

��FC��B������ �B������BC�����B���C��BB����F����&�F�C��B�D������D���B���BB���C���																																												%��

��� ���)ADE��A���E�BA�B�����������������A	��������A���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�+��

��� �����������A����AE�,-�B������.�D������������A	��������A���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�+*�

��FC��B�������������F�&�F�C���D��� �B������BC�����B���C��BB���D����B����D�����������																																					(#�

��� �������������A	��������A���D����B�#�/E���E����A�D������A	 �	��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�0$�

��� ������)�	���1�����������������������A�D������A	 �	���E��	�)��D�"���BA�����2�D����AE�

BA��D������	����FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�3��

��FC��B�����������D�C����B�BC�����F�&�"E������ �B������BC�����B���C��BB���D����B����D�����������															�����

��� ��������	������������)��E�D�����B�#�/E����E����A�D������A	 �	��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����

��� ����)�	��2D���A	��������A���DD���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����

F�BF�E���B�F����C�����																																																																																																																																���#�

F����C��� *� �� ���� ���F�&�F�C��� D�� � �����F��� �F����C�BF+�,���D� ��+���C� ���� �&&�C�� ���-E�� �E��

� �B������BC�����B���C��BB���D�����B����D������������																																																												���$�

�BC��DEFC��B�DE�F����C���*�																																																																																																																									���%�

��FC��B�����������EB���C��B�D����B����D�����������																																																																																			���)�

��� �������B�#�B��������D����	ABC��4A������B1,2�������1�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����

��� �����	EB�E	�����	��E��	���A���DA2�D�����������E����A�D������A	 �	��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��!��

��FC��B���������C�������������F�C�A���D������F��C��B��D����B����D�����������D����E���+�C����D�����EB���C��B��#%�

��� ����C�A	���������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��$+�

��� �����C�A	�������D��/E����������D��-E���B��A	��������A���DD��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��*��

��FC��B�����������D���B���B��D������C�EFCE���D������EB���C��B���C���E�������FC�����-E���E��� �B������BC�

����B���C��BB���D����B����D�����������																																																																																																				��$$�

��� �����	EB�E	�����D��	��E��	���A���DA2�D�����D�����B���������)�	��2D������B��A���E	�D������������

A	��������A���D�������A�D������A	 �	��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��*+�



v 

��� �����A��D�������������A��	��E��	��A�	������D�����B����	5E��E	�D������������A	��������A���D�����

��A�D������A	 �	��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��+!�

F�BF�E���B�DE�F����C���*�																																																																																																																												��(��

F����C��� !� �� ��� ���F�&�F�C��B� DE� F�D��� �����C��BB��� D�� ��� ��F���F����� ��� F�B�C�EFC��B� D��

� �B�C�E��BC� D�� ���E��� �C� ��� ��FE���� D�� D�BB���� "E�BC�C�C�A��� �E����� D�� F�D����

�B&����C�F��B��D����������B��������BB��																																																																																															��(��

�BC��DEFC��B�DE�F����C���!�																																																																																																																									��(��

��FC��B��������D����F����F��BC�&�"E���B��F��BF���D�����C��B���D��� ����C����������������C��D�������D����F���F��

�																																																																																																																																																																	��(*�

��� ����A����A���������������ADA��/E��������CA�ADA��/E�����D��	�BC�	BC��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��0$�

��� ��A��	���A���D�����A������)�	��2D�������E���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����

��FC��B�����������F���F����������C�������� �BC�����C�C��B�D������E�C�C��D����������B"E�C���C�� �.E�C���BC�DE�

��D����D����F���F���																																																																																																																																			���$�

��� ����	��ED������������	�	�����A������D���	�,��/E6���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���+�

��� ���-E���������E��A��D���C�A	�/E��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����

��FC��B����������F�B�C�EFC��B�D��� �B�C�E��BC�D�����E���																																																																															���(�

��� ���	���B��A���E�/E����A����	���ED��,�BC�DD���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���0�

��� ����AE��D������	�,������������������	���A���E�/E����A����	��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���*�

��� ���	�BE��D�����/E����A����	������DA���2D���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���3�

F�BF�E���B�DE�F����C���!�																																																																																																																												��*)�

F����C��� #� �� ��� A���D�C��B� ��+F����C��"E�� D�� ��� "E���C�� D��� �F������� D�� ���E��/� �C� ���

��D�����C��B� D��� ����C��B�� D�� F�E����C�� �BC��� ���� ���EB���C��B�� ���-E��� �C� � �B������BC�

����B���C��BB���D��F�D�����B&����C�F��B��																																																																																								��!��

�BC��DEFC��B�DE�F����C���#�																																																																																																																									��!��

��FC��B������ ��E��C��B�D����F�������D�����E���																																																																																														��!��

��� ����E	���A�����D��BC�DD��������E	�����D������������A	��������A���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��!!�

��� �����BC�DD���������E	��������E	�����D��	��E��	���A���DA2�D��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��$��

��FC��B���������"E���C����+F����C��"E��D����F�������D�����E�����������E��C��B�																																														��%��

��� ����	A2D�������D�C���	A���������AE��D��	���A	�����D������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��+��

��� ������CA�������������A��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��+3�

��� �������������D�C���	A���������AE��D��	���A	�����D������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��00�

��FC��B������� ��C���C��B�D�����D������C�EFCE��������BC�������EB���C��B����-E����� �B������BC�����B���C��BB���

D��F�D�����B&����C�F��B��																																																																																																																												��)��

��� ����	��ED��������D���������A�������D��B��	�����D����D1���������	EB�E	������BA)�	���B��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��3��

��� ����	��ED��������D���������A����	�D��D�A	��C���7�&�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��3*�

��� ����	��ED��������D���������A����	�E���)�	���������D��	��	����A���ED���D�����,�����E���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����

F�BF�E���B�DE�F����C���#�																																																																																																																												�*�!�

F����C��� $� �� ���� �CC�BC��� ���EB���C������ �C� ���� �&&�C�� ���-E�� �E�� � �B������BC�

����B���C��BB���D��F�D�����B&����C�F��B��																																																																																								�*�$�

�BC��DEFC��B�DE�F����C���$�																																																																																																																									�*�%�

��FC��B������������E�C�C��D�����C���B�E��C��B����E��D���C�������D������C�EFCE��������BC�������EB���C��B���

� �B������BC�����B���C��BB���																																																																																																																			�*�(�

��� ����)�	��2D���BA�)�	���������#DE��5����D�������������	��������A���D�����B��	�����#A	����B�����FFF���3�

��� ����)�	��2D�����)�	���������#DE��5����D������������A	��������A���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����

��� ����)�	��2D������1�����EBE������B���E	�D������������A	��������A���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���$�

��FC��B���������D��FE����B�D�������C��B��D��F�E����C���BC��������CC�BC������EB���C�������C�� �B������BC�

����B���C��BB���D��F�D�����B&����C�F��B��																																																																																																			�*�(�



vi 

��� ���	2��	�������	��D���	��E��	���A���#�������#D���2D�8�����A������B���A����#���	5E��E	�D������������

�##�B��#�����A	����#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���3�

��� �����	B����A�����D��	��E��	���A���E���)�DA����������	�A���D�����	A#����A���D�����A������B���A����#�

��	5E��E	�D������������2��������A���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���3�

��� �����	B����A�����D��	��E��	���A���		�)�	��2D������A������B��������#���	5E��E	�D�������������A	����#

� ��!�

!�� �����	B����A�����D��)�DE���A���E���A�D������A	 �����A������B���A����#���	5E��E	�D������������

�##�B��#�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��!��

$�� �����	B����A�����D��/E�����	A#����A���DD������A������B���A����#���	5E��E	�D�������������A	����#�FFF��!*�

��FC��B����������������F�C��B����B����������D�������F���F������C��C������D����C�BC��B��C�D��&�D�����C��B�D���

�B����D�����������																																																																																																																																			�*#��

��� 9��AB��	��E�D��E������A��	�D��	��E��	���A���		�)�	��2D��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��$��

��� %���	��E	�D��	��E��	���A��#D���2D��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��$+�

��� :�)����	������D����)�DA���������E�B�����D�CE�����FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��*��

!�� '������	�D���B	���	������)�DE���A���E��	�)��D�����DD�B�E�D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��*+�

$�� 4A�B�D��	�D��/E��������)��E�DD�����D��/E�����	A#����A���DD��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��+��

F�BF�E���B�DE�F����C���$�																																																																																																																												�*%$�

F�BF�E���B��0B0�����																																																																																																																															�*%(�

,�,�����������																																																																																																																																																	���

���C��D����BB�����																																																																																																																																		����A���

���C��D����BF�D����																																																																																																																															����A����

���C��D���&��E����																																																																																																																																				�������

���C��D���C�,���E��																																																																																																																																						�����

�����BB�����																																																																																																																																															�������

C�,���D�����C������																																																																																																																																		���A��

�



vii 

�



1 

�

�

�

�

E���CF����C�A�����D��E���CF����C�A�����D��E���CF����C�A�����D��E���CF����C�A�����D��AAAA
�

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

�������������	���A�	B��CDE������B��B��F���	���E�	�����
�D�A�	B����D�E�����D	����������������������A�	E�	������	�E�E�����
��	��AD��	��E���D	ED��������
����������E�FDE���DB�E��BD�A�	B���������������������������CC����
��	 ��	�B�DAA�B�E������
�D� A�	B�� E�!B������ 	�� A�	� ��� E�A����� ��A�	E�	��� ���
B�DAA�BB�E�������	��AD��"�#	!�����$DC���������
��$������	���AD����D���E����E�A����B������������%����ED�����FDF��
DB�E���	���	���ED�����	B�C�����CAB��	������
�

����������	A��

�

&�A�F�D���D�����'���DE��(DB'��F���(��D�E�D���)���
����'���B��'��D������A�F�D����D*���+��*��(�*�������(���A���
D�E���D	ED���,�)���A�F�B��'���D�'�D����������'���D����D*���
+-���� ���D�� (�D�� ��� *�	� (D��� ��� �DBB� ���,� )��� ����'���
����'��D��	�� ��� D��� �D*��� +.�*�������(�� �DBB� ��� /�DC�D���
0FF���,� +1������� ����'� ���,� �D*�� ����A�F�� +1��������CC�������
�	��*�	�����B*��������B����,�

�
����������	A��

�



2 

��� ����� ��	�A�	�� ��	�BCD��� B�� �CE�	� ��� �	CF���������� B�� �'���C�������
�A�C��FC��������B��E�����C���D���B���	���	����B�����C����������E�B���	�E���	�������
B�� ������ �C���� ��E� ��C�C���E� B�� �C�F	��D� ���E� ��� ���E���� 	��C���E� ��� B	���E�
EC����D�������C���E��	�	�B�E�	�EEC�	��E��������E���������������B��C��������C�	�
���	��C�E�	����C��B���������	��C����� �!�������EC�E��	���D���B��������C�E�	������E�
B�E���C�C���E����B�E�EC�����E�E����C��CB�	�B������E�B���E��	�������B�E���E�	�E�B��
	�����	�B	��C������E� �C�	����� ���BCE�"� ������C��B�	�F��������D��CB�E��C�������E�B��
	�������C��B�E�	���C	�E�EC����D� ��E��C���C�B�����"�����	���	�����"�������	���C��B�����
�C����������� ��� B�E����������� � #�� F���� ��	�BCD��������� ��E� E������C�E�
B����C	�F��E�"�����C������������"�����C���������	����������������B�$����B��	�E���������
B�� �������EE��	���C����������������C�EE������E���E�"� ������������� �%��E�������E��	���
���&��C ��AA�C ���C D�C 	��F��C F0C ��	C A����A	C 	�C �F�AC ����	"������������AC �����AC ���C ��A���	C D�C
A����CA�A�C�C��C���A���ABC�ACD�B��A��C��	C���A���	CF�����	�A�F������	�'�()C�	�C���*+,,�-��*.���
�
/�� 	�E�	������ B�� �C������ B������������ C	����E���C����� �C�E������ ���� 	������� B��
�C����C�������� ����	��� B�E� C	����E���C�E� ���������E�E� ��� ��� E����� B�E�������� B��
�����	��	�E�� ���B�	�� 0���� ��� ����� 	�����E�	� E�E� �����E�� ��� ��E� E�	������E� �D��	��E� B��
�CE���C�������� E�	� ��� ��	����� ��� ��E� �C�������E� ����	��E� B������C	���C�� B�� ���
�	CB��������� (�������� �C������ �����	�� B����	��	�E��� ��E��C�� B�E� �C��������E�� ����.�� ���
B�������	E�� ��E� E�	������E� B�� 	�����	���� E�	� ��E� �1�	E� B�� �����	E�� 2�3C�	B������ ���
��	�C	������C	����E���C�������	��CE��E�	���E�	�EEC�	��E�����	��E�B�E�C	����E���C�E����
E�	����	������������B��E�B�E��	C3��E�B��41�F2��D��C'��������A4���
�
5C�����E�E� B�� �	��	� ��� ��������� �C��������� B�	�F��� ��� B�� E��EE�	�	� B�� �CE���C�E�
�C���		��������E� ���C	�F��E�� ��E� C	����E���C�E� ���� C��� �	C��B�� "� B�E� 	�B����C�E�
��EE���E� B���������E�� ��� ��	B���� �����B����B��E� ���	E� E�	����	�E� ���� B�E� ��B���B�E�
������������������E������C	����� ���E��C�	������	��������E���C�������������/�������	��
B����E�C	����E���C�E�C����	�E��C�E������������������B���	C��B�	�"�B�E�	�E�	����	���C�E�
��EE���E����B�E��C���E�B��E���E��	C��EE�E�B��	�EEC�	��E��������E������B��B������	�
��E� �C6�E� B�� �	������� B�� E���E���	�� ��� B�������	� ���	E� E���	��E�(/���� *+++�-��77.�� ����E�
��	������ ����D� B�� EC����	� ������������� C	����E���C����� B�E� 4E�	������E4� ��� B�E�
4	�E����E4�B�E�����E�EC����D��8�	����E�����	���������-�&������������ACF�����	�A�F����C�	AC
���C �����B�C ���C �������A	C ��F�����	C B�F�F��$��	C $��C F�AC �		�����C D������AC ��C �F�D�C

��D�	A�����'� (#������� ,99*�-��*:;.�� ��� �3C������ ���� ������������� B�E� E���	��E� ����	E�
��C	����E���C�� �E�� ��������� �C���� �C�	� 	�����E�	� ����� ��� �C������ ��B������F��� B�E�
E���	��E� �E�������E�� 	�E�C�E�F��E� ��� �	��B�� ��	���� B�� ���EEC	� �	CB�����D� B�� ���	�
��C�C����� <C��� �	=��� "� �	C�	�� ���� ��� ��� EC��� ���E� ��E� �C�������E� ��� �	������E� B��
BC>�E�?�����B�C��EC�	����������C�B��E����"������	�C	������C	����E���C�������@����E�
����A�� ������E��EE������ ��� �������� ������� ��� ��� 	��C�	� E�FE�������� E�	� ����
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����E��EE�������������B	�������������	��3C������������B	��B���	����C��B��E��C�	E����
B��E��C�	����	��B�E�������E���
�
/����C������� �C�	� ��� 	A��� �EE������� B�� ��� �������� �������� ���E�� ��E� E��E�
�C�E�������E� E�	� ��E� �CB�E� B�� C���������� ����� ���� �C������� �C������ ����
FC�����	E�� ��� �	�C	���� E�	��������� B�� ��C	����E���C�� ��� ��	��E� B�� ���	�	����� B�E�
�������D��DC�	�/C��	��(,997.����EC�������E�����E����������	�B���	CB����C������E����
��	�����	��B�� ������C�� �C���������� ��� ��A��� ������ �C�������B����	�����	� ��� B�� ��	�	�@� ���
&����������	C3���'� ��� �C�� ��E� ��� &���������CF3���'�� /�� �C	��� ��� ��� �C������������ B�E�
C	����E���C�E����B����B�������E�B������������������	�C�������C�C��������C�����������
��� ��E� B��E� ��� ��EE�� ���E� B��������� B�� ���D� ���� �C	����� ��� B���������� ��� E��C�	��
�������� �	�����D� (F	��$�	�� ,99G�� ,999�� *+++.�� /�� 	����C	�E���C�� B�� �������� �������
���	����B�������������������E�	���������"�B����C���	�E����C�������B�������E�E������
E�	� ��� �C��	�F���C�� B����� ������ E������� B���B���B�E� ��D� �	C���E� ��� 	A��E� ��	�������	E��
����������E�4(��)������)�A&�AF*,��8�E��	C���E�B���C���������	��	�E��������C���"����
�C�E�&���C�/��"C��C�������C�AC��	C����	CD�C��F�����	�A�F�'�(C���	�H�2������,99I�-��,+.���
�
F��E� E�E� &��	C������E�'� �C�	� ��� EC������ B�� E��C�	�� F	��$�	� (,99G�-��*I.� ���� �E�� "�
��C	������ B�� ��� �C����	�E���C�� B�� �C������ B��1�F2��D��C2F�3��	CB������� ��E� B�	���	E�
�C����4C���C�F������C����CD�CA����������	C��F�&��	C$��C����	A�		��A"C�F�C��	C��C����A��CF�C
��C �F���C D�C A������"C ���	C ���A5AC ��C ��A����C ���	��'�� /�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� ����	��EE����
B��E� 4��C 	F��BABC�F	A6����A���	A�4�� �C���� ��E� �����	E�� ��E� �����E� B�� ������������ ���D�
B�E����E� "� 3C��	� B�E� 	A��E� �C�����D� ���� �D������ ��� �C	�� �C�������� B�� E��C�	� ��� ���
�C	����������B���C��������E��������/�E�1�F2��D��C2F�3��	� 	��	�E��������������C	����
������� B�����	���� B����� �C	����C�� B�������� /�� ���E� EC������ B���A��E� B�E� �	��B�E�
��C��E�� ��E� B�E�CE���� "� ��� �C�E� B�� �������E� ��������������E�� B�� �C��������E� ���������E�
��JC�� �C����C������E�� ��� B�� �C	���������E� 	�����C����E� ���� ���	� �C��B	���� ���� ������
�	���������� B��E� ��� B���C������� ��	�C	����� B�E� ��������E�� !���� "� ��� �C����D����� ��E�
1�F2��D��C2F�3��	� EC��� �	�����E�� ���C	�������� E��C�	������������� ������������� ���B�E�
����CB�E�B�� �	������ ��	������B	�E� ������ �E�� B��������� B����C�	���	� ��� B�� 	��C����E�	�
��	�B�E�E�E�B��E�����C	��E�B����E��C��(!	CE���*++*.��
�
���B�����B�����	���EE�C����CF����B������C�C�������B�E��C�������E�B��BC>�E�?�������
B�C��EC�	���������E���	E�	��EC�E������������������	�B���������������C	����E���C�����
B�E�1�F2��D��C2F�3��	��/���B�������B������C�C����B��E��C�	��������C����C��	���B��B�E�
<����C�C���E� B�� �����C	����C�� (<�.�� ��� �	C����	���C�� B�E� 1�F2��D��67�A��	���68���	��
�������E�������C�� B�E� F�EC��E� ���1�F2��D��C2F�3� ���	CAEE���� ��� ����EE���� B��� 	��C�	�	�

���������������������������������������� �������������������
1 La traduction française de ce concept renvoie à plusieurs appellations : travailleurs du savoir, travailleurs 
intellectuels, les professionnels du savoir qui semblent à bien des égards différents. Pour éviter ce 
chevauchement, nous retenons la terminologie anglo-saxonne originale Knowledge worker. 
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�C�	��EE�	�	��C�����������������	�������B�E�C	����E���C�E��F���C�F	��E�E����	C���E�
���C	����E� ()�	F����6��	�D��1�F2��D��6��	�D�� ���C	���B����������������.�� ������E���	E�
�CBB��E�B������������� (41�F2��D��C'��������A4��C����������B�E���	�C	�����E��
C���������� 5�	��������� B�E� 0�EEC�	��E�E������E� (C50E.� ������ ���	��� B��E� ���
������ B�� ����������� E�	��������� E����C	B���� E�	� ��� ����	������ B�� 	A��� B�E�
1�F2��D��C2F�3��	�B��E�����C	����C��B��������������C���������B�	�F�����
�
8	�����E��3C��������	A�������	���B��E�����	����C��������	������������	C�����C��B����������
�������������B����C	����E���C������	E�E��C�	E�������E�������	������������C	����E���C�����
�����������	CE�C��B�E��C����EE����E�������	����	���������5����������	A����EE�������B�����
��A�	�E��B�������C	����C���B�������E��C��B�E��C����EE����E����B�����B������C��B��E��C�	�
�C���� �C��������E� B�E��������E� B�E� C	����E���C�E� ��E� ���E� ��	�C	�����E�� ��E�
$�C>��B��� >C	$�	E� �C�B���� ��E� ��	�B����E� B�� ��������	���� ��� B�� ����C�C���� B��
E��C�	��	C���E�����	���E�<�8��
�
/�E�41�F2��D��67�A��	���68���	9*���C���F�����C��	�E������E�E�C	����E��������	�����B�����
�����	� �3C����� ���C�	�B�� ��E�1�F2��D��C2F�3��	C����CE�� ����E� E��F�����F���	� E�	� ��E�
��KC�E�B����E�����	�	��B����E�����	�EE�	��B����E�	�����	��/��B�����������������E�	���C��	����
�E�� B�� �������-� "� ��� B����	����� B�E� �����E� ��������	E� C�� ���D� �������F��E� BC��� ���
�CEE�EE�C��B����B�B�E� �C��������E�B����E��C��B�E�C	����E���C�E�� ��������	��3C�����
������	������ B����B� B��������� B�� ��� �C�C���� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� "� �C��C�	�
E�������	� ����	E� ��E� C	����E���C�E� C�� "� �C��C�	� ��E� ������	� (0����� H� /C	B��
*+++�-��*9L.�� /�E� 41�F2��D��C 2F�3��	C ���C �����&C �F����C ��DC F�A����C F�����:�A�F�	4�
(F	��$�	��*+++.��EC����C��C���E�E�	������	����B��������C������	BE�EC������E��E�F��E�"�
B�E�E�	������E�B��4��	$���E���C�4�B�����	E��C��������E����E�B���B����EC������B�����	�
�	C�	�� �CF������ ��� EC��� "� ��� 	����	���� B�C��C	������E� ���E� ����	�EE����E� (F	��$�	��
*++*�-��I7.�� ��E� E��F��������	�C	������C�	�������E�	������"��	C����	�B�E��	������E�B��
;�������3���� �C�	� E���E���	�� ���	E� �E��	���C�EG��F�E�	�E�H�E���	C�� (,99L.� �����������
��E�1�F2��D��C2F�3��	� -�&�D�CA����������	C�&��ACD�	C��������	C�C����AB�����CD�C��F�����	�A�F�C<C
�����������	��EC��B�����	�������	C�����EC���B���������	�B���F��EC4C���C���B�	C��A����	C
D�BD���A�F�C���A5AC$�����C���������A	C��C����C����C��C�F���A�F�C��A����C�AC��	C����������A	C

D�C ���������'�� D���A�� ��BB��E� ����	E� ��E� �	C��EE�C�E�� ��E� 	�E���D� ��� ��E� ��	�����	�E�
�������	E� ��C	����E���C�� ������=���� ��E� 	����B	���� B�E� �CB�E� B�� C����������
C	�����E�E�	��������B���	�������EA����C��������A�C��FC����������
�

���������������������������������������� �������������������
2 L�organisation du savoir est une traduction de l�expression américaine: Knowledge Intensive Firm (KIF). 
Certains auteurs utilisent la notion voisine d�organisations professionnelles (Professional Service Firms). 
3 D�après le rapport d�enquête 2012 établi par l�Apec concernant 3100 cadres dans le secteur privé en France, la 
légère progression du taux de mobilité externe est due principalement à plus de 81% de départs volontaires. La 
rémunération est souvent mentionnée comme un des facteurs décisifs amenant au départ vers une nouvelle 
entreprise (57% des cadres)  en vue de l�augmenter (63% des cadres). 
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F�� �"� �� ���	��� ��� ����EE����B�� 	����E�	� ��E��	������E�B��M0E��C�	� E�C	�����	���	E�
�����E� B�E� 4=���C �F���A���AC )�	F����C #���A���	4�� /�E� �������E� �	�E�	����C�E� ��� ���
����B	���	������� ��� �C	���B�� 	������E� ���	��������	�C�E� 4B�E�E��	�����4� "��C����	�
��E� ��	EC���E� ��������E�� B�� ���E� ��� ���E� ����BB��E�� �C������E� ��� ��	����������
�C�E������E� B�� ���	� �����	� ��	����B��� /�E� C	����E���C�E� ���	������ ���E�� "� E��
�	����C�	� B�� ��E� �	C���E� B�� �C��������� �	������ ��� ���	��� ��E� C	�������C�E�
E�	��������E�@� "� �=��� B�� ���C	�E�	� ��� 4�F��C �F���A�����4� ����F��� B�� ����	�	� ���
��������� �C��������� B�	�F���� F	��$�	� EC������� ��� ��E� ��	��E� ������ 	�������-� &���	C
F�����	�A�F�	C ��C �F�AC ��	C ��������C ��C��A����C D�C �BA��A�F�C D�	C1�F2��D��C2F�3��	C 	�C ����	C

�������	C��C�F�������AC��	C�C��	����C������	A�		����AC��C����A��C������"C��C��AF��C	��C��C

����A��C������C�AC��C��FD��A���ABCD�C��C����A��C������C'�(*+++�-��,,.����E������E���C��������E�
�C�	�B�E�E�E�B��E����+������,"CF���+C�;�E���������E�(/�B�C	B��,99L.���
�
<C�E� ��E� ����	����E� C	�������� ��	E� ��� ������	�ABCDE� FE� �C� A-�E�-AC����� ��F�
(��)������ )�A&�AF� �C�F� �'�".����$/� ���� +CF� ��� ����0C����� �E� ��� FC��F$C������ CE�
�AC0C���12�EFF��/�34456/��C�F�+�E�7���'���C��������A�C��FC����������
�
8��E�� ��	��� ���� ��E� ���	�E� �	������E� B�� B����C�������� ��� B�� 	�E�C�E�F���E���C���
��	��������E��E��E���B	������E����E����E��E���E�	������B���������B��E���E��D������E�B��
1�F2��D��C2F�3C�������C�E����������E��C�3C�	E������C	���B��	��C����E�����	��EB�����
�������	�����	���C��E����CE��B��E�����C���D����������B���C���������B����E��C	�E��	C���E�
�C���� ����C���� ������E� ���	������������B������� �����B�E������	E� �C�B�������D�B�� ���
	�����C��B���	���������� ���B���	�������B�� �����������B�� ��������������8�����	��������E��
B�������	E� "� ��B���	� �=��� E�� �FC	B�	� ������������� B��E� EC�� 	���C	�� ����� ���
	�����	���C�����������	�����	�"�����C�����CN���E�����E�B����	���C��EC�������	������
��E�E���	��E�B�����	�B	C�������	�������F���=�������D�����B����������	���	��	����������D�
E�E�B��E� B�� 	�����	���C�� ��� B�� 	��	�F���C�� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� ����E��� B�����
	������� ��	������ ��� B���� ��C�EC�������� ���C	����� ���	�� �B���B��A�F�C ��A���	�$��� ���
�B���B��A�F�C��A���	�$���(8C����,99I��E��F	��$�H�8���������,99G�@�0�����H�/C	B��*+++.��
���������������C����������	���C�	�����	���B	��������������EC�	���B��E���E�����C��B�E�
F�EC��E����B���C������C������	�������C��	�E�����������4���4�B�����E��C�B����C�E�B�	���
�C��������B����E��E���	�����"���A�	�E�	��8�E�B��D��C	��E�B�E������E�B��	��	�F���C��
���EC�����E���	K��E�B������=�������B	���������B��E������E���E��=��E������E�E�	���E�
�C��C	������E�� 5�� ��E� �	������E� 	�����	��C�	�E� ���	��EB���E� �����E� ����
����	����EE������B�E� �O���E�� �����C�C����� ��� 	�E�C�E�F���E���C��� ��� 	����E���C��B��EC���
�������C	���C�� B�E� �C�B���C�E� B�� �	������� EC��� EC������ ���C	�E��E� �C�	� ���	E� �����E�

���������������������������������������� �������������������
4  Le concept Competency-based pay, est traduit de différentes manières : rémunération basée sur les 
compétences ou rémunération des compétences ou encore rémunération par les compétences ; il est également 
souvent confondu avec les concepts Skill-based pay et Knowledge-based pay. L�approche Competency-based 

pay est mieux appropriée pour qualifier la rémunération des Kws (Ledford, 1995); c�est pourquoi nous gardons 
la version originale. 
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��C��C����E� ��� E��FC�����E� (/�� )�		��� ,99G.@� �����E� ��������	�E� E�� 	���C	����� "�
����E��F��� B�E� �	���������C�� ��	E��E� B�	��������� ��� E����	�� C�� ��B�	��������� EC�E�
�C	��E� B���������E� (0C�EE���� ,99;.�� C��� B�� ���� "� 	���C��	�	� ���EE��������� B��
�����C	���� ���	C����� ��� "� E���E���	�� �������� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	�� ��� 	��EC�� B�� ���	E�
CF3�����E� 	�E������E� EC������ �C��	C��	E�E�� DC�	������ ��� 	�����	���C�� �D�	��EB�����
�������� ��EE�� 	�����	���C�� ��CF����� �C�E������ �C�	� ��E� �	C���E� B�� �C��������E� ���
�	����	� �	��B	�� B��B��E�C�� "� ���� C	����E���C��� ��� �	�������� �CF���� B������������
C	����E���C���������E���EE������C����B��B���	���C�C����	�L�E�����������C		�E�C�B���E�"�
���	E� �������E� ��B���B�����E�� /�� 	�����	���C�� �E�� EC������ ��	K��� ��	� ��E�1�F2��D��C
2F�3��	� �C���� ��� ��B������	� B�� 	��EE���� �	C��EE�C���������� �D������� �C�	��C�� ��E�
E������B����"�=�	��	�����	�E�����C����C��B�����	��C��	�F���C�����B�������������B�����	�
�����������C	����E���C������
�
/��M0E�E��F��� �������������B����������C��B��E������� 	���C����E��C�	�E��B����E�"�
��E� 1�F2��D��C 2F�3��	�C /�E� E�E�B��E� B�� 	�����	���C�� F�E�E� E�	� ������C�� ��E�
���	������� 	�	������ �C���� B�E� �����	E� E���������E�� �C��� "� ��� �C�E� �C��	�F����	E�
��B���B���E� ��� �C�������E�� 5C������ 	���B�E� ��� ����E�� ��E� ��� ��	�������� ��E� B�� 	��B	��
�C�����B������C����C��B�E��C��CE���E�B�����	�����	���C��E���	�����E�FE����������D�
������C�E� 	������E� B�� ��� 	�����C�� B�� �	������ (8�E����CE� H� /�� )�		��� *+++�-��� *G:.��
D	�C�����E� ��	� B�E� EC���E� �C��� "� ��� �C�E� B�������� ��� B�� 3�E����� B����� ��	��� ��� B��
B����	�������C�� ��� B�� 	��C����EE����� B�E��������� B����	�� ��	��� ��E� E�E�B��E� B��
	�����	���C���	��C��E�E�������C	�E������E�������C	�E���C��B��4���3��F��D4�B�E�����������
B�� ������������� �C	�� B�� ��E� 	�EEC�	��E� "� ����� �C��������� #�������� ��� E������ B��
�	��������	E���	�������	E���	�����������C�	�B�E�E��B	�E�B��B���E�C�����EC���������	��E�
B������������E�	���������C�����C	����C����������E���C�����E�E�E�������������������	���
B�� 	�����	���C�� ���� ��E�F������ �	C�C	��C������� ��� 	A��� �����E� 3C����� B��E�
��C	����E���C��� /�E� �������E� ���������E� B�� �	������E� ���C�����E� B�� 	�����	���C��
(+3���6��	�DC��&�C��1�F2��D��6��	�DC��&.������	���������E�E���BE����	��EE����F��������
�B�����E� "� ��CF3������ B������������ ��� B�� 	������C��� /�� ����� ���� ��E� �	C���E� B��
�C��������� ��	��������� ��	� ���	� B���E�C��� ���	� ��E�C�� ��� ���	� ����C�� ��� E���BE� B��
��C	����E���C�� B��	���� �C�	����� ��E��	�	� B�E� E�E�B��E� ���E� ���F��E� B�� 	�����	���C��
����D��B����E�"����	��B���������	������B	�����"����	E��������E�E���������E��/��EC����B��
	��C����EE��������B������E�B���3C�	B������5C���C����������	���������C������	E�B�E�
F�EC��E�����A�����������E��������	�����E� (0C3C��H�F�����E������*++G.�� ����E��BBE� �C	E�

���������������������������������������� �������������������
5 D�après une enquête de l�Apec, l�augmentation du taux de mobilité externe des cadres en France (7% en 2010 
contre 8%) correspond principalement à une hausse des mobilités directes c�est-à-dire suite à un départ 
volontaire estimé à 65% soit une augmentation de 5 points par rapport à 2010. Le souhait de la mobilité externe 
chez ces cadres dont la plupart sont des jeunes dénote d�une volonté de changer d�entreprise (37%). Huit cadres 
sur dix présentent l�attractivité du nouveau poste à pourvoir (missions et de responsabilités), et l�augmentation 
de la rémunération comme motifs de changement. 63% d�entre eux déclarent que leur rémunération a augmenté 
en changeant d�entreprise, et 85% déclarent être satisfaits de cette forme de mobilité externe. 
http://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Enquetes-Apec/Enquetes-2012/
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����	�EE���� B�� E�����		C��	� ��� ��	���BAB��� FE� ��� �A�D�AD�E� FE� ��	D����AB��� EA� �E��
	�F��BA���FE�����E�AB���CDB������FE�A��D���AAE�AE��FE��(��)������)�A&�AF��
�

������	�ABCDE�EA�B�A���A�FE�����E��E���E�
�

/�E� ��C����C�E� 	������E� B�E� �	������E� ��� ����B	�� B�� 	�����	���C��
(	�����	���C���������C��� 	�����	���C�� B�E� �C��������E�� 	�����	���C�� ��� ��	�����
	�����	���C�����D�F��������.����EC�����E��C�3C�	E����C�������E���	�B�E��CB�����E����
�	��B	�E� B�� ��E�	�� ���F��E� B�� ��� �	CB����C�� E�	���������� ������	������ ��� B�� �	������
������������� ��� ����	��� (/�B�C	B�� ,99L.�� 5�� ��E� �D������E� B�� �	������ B������� ��D�
1�F2��D��C2F�3��	�B����	����E���	����������������������E�EC�B��E����C�	�B�����	C3���
�	���E�� ���	� �����	� ��B���B������� ���	� �B������� B�� ��	EC���� E���������� ��� ���	�
�C��	�F���C�� ����	��� ��� �D��	��� "� ��C	����E���C��� ��� EC��� ��E� E�E��������������
B�E�������E����B����	������E���	�B�E�E�E�B��E�B��	�����	���C�����	C�	��E��
�
/�� �	CF���������� B�� ��� ��E�	�� 	�����	��C�	�� B�� ��� �C��	�F���C�� B�E� (��)������
)�A&�AF�"� ��C	����E���C�� 	�E��� ��3C�	B����� ���C	�� B������������ /��B��� B�����
	�����	���C��E������������D�P>E��������E��	�B������E����E������	��C�	E�"��������E�
�	������E� ���C�����E� B�� 	�����	���C�� (����	������"C �A��.� �E�� C��C	����� "� ���E� B����
���	��� Q�����E� EC��� ��E� �������E� 	�����	��C�	�E� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� � Q������
E�	����	�� B�� 	�����	���C�� �������� �	��	� ��� ��������	� �C�	� ������	� ��� �C�EE�	� ��E�
4�C	���	E�B��E��C�	4�"�BC���	� ����������	�B���D��=��E� �Q�����E� EC��� ��E���	��F��E�
B�����C����������������E�������	�"�	�E��	�B��E���C	����E���C� �Q���E������E���	C�������E�
E�	� ��� ����	�� B�� ������������� C	����E���C�����B�� ��E� 	�EEC�	��E�  � 8�E� ���E��C�E�
�CE�������������	�ABCDE�FE���E����E	E�A������B��AB���E��FE��(��)������)�A&�AF�
E���BE����E��D�E���	D����AB���CDB���BA��F��A�E����ED����AAE�AE������B�BCDE����
�
5�	� ��� ����� A����BCDE� ���� ������ ����E������C�� �C��	�F��� "� ���� �������	��
�C��	����E�C�� B�� ��B��� B�� ������������� B�E�1�F2��D��C 2F�3��	���� ����� ����� ���
E�	����	��B��	�����	���C���������D���	K������������E��B������"����	E��������E��8�����
�C��	����E�C�� E�	��B�����������E� C��C	��������� ��E�1�F2��D��C2F�3��	� �C�E��������
���� ������ E�������B�� �	��������	E�BC��� ���B������� ��� ��� �C��C	�������C	����E���C�����
EC������C	����F���E���������C��	�E���	���������	���	��E�������E����F���=������	�����
B�� �C�E���� B�� ��� 	�	���� ��� B�� ��� �C��������� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	�� ���� �������	��
�C��	����E�C��B�E�B���	������E�E���������E�B�����	������������C	����E���C������E��
���B���� E�	����������������� ��� E�	����	����� ��E��CB�����E�B����E��C����� �C��	�E� �����E�
B���������C�� B�� ��� 	�����	���C�� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	�� 3�E���� �"� �	BE� ����
���B���E���C�������� B��E� ���	E� �����E� E�	� ������������� C	����E���C������ E�	C���
�����	��E������E�E����	��������
�
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/�����	=�� �C	��� ��D� 1�F2��D��C 2F�3��	� �E�� �C����� ��	� ���	� �C��	�F���C�� ������� "� ���
�	����C�� B���� 4�C���� B�	4� B���������E� �C��������E� B�	�F��E� ���E���� B���D� ���
	�EEC�	���E�	���������������E��C��C�����B��E���B	��B�E�������E��R��C�	���C����EE������
����B������	E� E�� EC��� ����	�EE�E�"� �������C������� �����C	���B�� �	��������	E���� 	��EC��
�C��������B�E�B���������E�B��B�������C�����B�� ����F���S����������C�	���� ��� �C�������
/�E�1�F2��D��C2F�3��	���CF��EE������E�"����E�	����	���C����	��C	�E��	C��EE�C�����@� ��E�
����C�E����������E��C�����E�����	C�����C�C�B���������B�E�CE������E�B������B�������
�	C��EE�C������� ����	������ ���F����� #	�� ���B�������� ��� 	A��� ��� ��� E������ B�� ��E� �����	E�
E�	��������E���������"�=�	������		C��E�B����KC��E������������
�
/�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� EC������ B��	��E� B�� ��������E� ����B	�E�� �C��� "� ��� �C�E�
�	��������	E� ������������E� (Q������ ,99*.�� �	C��EE�C����E� B�� E��C�	� (E��B��� ,997�@�
)C����?��*++7.�����	��������	E�B��E��C�	�(E�		F����H�C���C�����*++,.��C�������	������
������������	��F����������E����E�C	����E�����C�	�B���O���E�	C�����B	�E����	���������E��
���E� ����A�� ���C�	� B�� ��� 	�EC����C�� B�� �C�����D� �	CF�B��E�� /�� ��	��F������ B�E�
�	CF�B��E�	���C��	�E��D����B���D��������������B��B������C�����B��������������������
��A�	�E�� B�� �C��������E� ��������E�� /������E���C�� "� C��	����� B�� ��� �C������� �C�E�
	���C��� "� B����	���E� �����	E� B�� 1�F2��D��C 2F�3�� ���E� ���� ��� ��B������� ��� ���������
���	��������	�������E�����������C�����C	��B���	E��	C���E�B��1�F2��D��C2F�3��	����E�����
��E� ��C���E�� ��E� 3�	�E��E�� ��E� �C����F��E�� ��E� ��B����	E�� ��E� �C�E������E� ��� E�E�B��E�
B����C	����C��� ��E� ���C	��������E�� ��E� ��������	E�� #	�� 	���� B��E� ��E� E���������E�
	�E�������E� B�� ��E� �	C��EE�C����E� ��� ���EE�� �C��	�	� ���� ��	������ �C��E�C�� ��� ����
����	�������� "� ��� �C	�E� B�������	� ��� ��	�������	� (5��	F	C����� ,999.�� ��� �����=����
���� ������ �����C	��� B�� �	��������	E� �E�� BC���� B�� E�E� �	C�	�E� ����CB�E�� C����E� ���
��������E�B���	�����������������B�E�	��B	�E�����B�����E�������E�B�E���KC�E�B���	�������	�
���� ���B�E��������� ��� ���B�����������C=��� E�� EC�� �B������� �E������B������CB�E�����A��
��B���B�����E� ���� �C��������E�� ����� ����� �E�� ��E� ���C	�� "� ���� E������C�� B�� �����C	���
EC��C�	C��EE�C������� ���	��� ���C�	� B���� �����	� ��� B����� �������� �	C��EE�C�������
��E�C	����������C�E��������
�
F���C�F	��D� �����	E� E�� EC��� ����	�EE�E� "� ���<����C�C���� ���C	�������� (<�.� ��� �����
����BC�������	���������B�E�1�F2��D��C2F�3��	� (P�����	����5����	���B��*+++�@�CCC	���
*+++�@� #?�� *++,@� D�	�� H� <	��F����� *++,�@� )�		�F��EC�������� *++7�@� M����		�?�
C�	����?�� *++7�@� D�	��H� <	��F����� *++I�@� <	�F��E��H� /�� )�		��� *++9.�� 5��C�� ��D�� ��	C
1�F2��D��C 2F�3��	� EC��� ���D� ������ ������ ��� ��	�� B�E� 	��C����C�E� ���C	�������� ���
�����	C������@����D������C���B�E��C������E������C�C���E����	��	������������A����F�A��AC@�
���D� ���� �����E���� ��E� C����E� ���C	�������E� ��C��B���������� B��E� ���	� �	������
�������������������D����������������B�E�E��FC��E����B�E��C������E��C�	��	��	��B����E�	�
��� ��������	� B�� �C������E� �C����EE����E� ��� ��E� �	�B��	�� EC�E� �C	��� B�� �	C3��E��
�	CB���E� C�� E�	����E� �C�����D�� T�B��� (,99:.� E�� 	��B	�� ��D� B����C����	E��
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�	C�	�������	E� B�C	B������	E� C�� B�� 	�E���D� B�� �����C���������C��� ��D�
�	CB�����	E�B���	�E������C�E����C�	�������E���C����B����	���E��	C���E�B��1�F2��D��C
2F�3��	��8�E�B�	���	E�B���������� ��E����E�B�E�	C����E�B�E�E�E�B��E� ���C	�������E����
�����	C�����E�����EE��	�E��C�	� �C���� �	��E����C�� �������B	��C���C���	����������� ��E�
������E�� ��E� �������� �=��� B���B�	� B�E� C���C�E� B�����E��EE������ B��E� ��� ��	����
�C�����	��� /��	� ������CE���� ��������������� �E�� EC������ "� ��C	������ B�� ��� �	����C�� B��
�	CB���EJE�	����E����C����E�����B��C���	���B��F	����EJ�������E�C�����C	����C���	��	��
E�	�B���C�����D���	���E��/�E������	E����C	�������E�EC���EC���������EE�E���	�����E�
4�F������	C��F��		�F�	CD�C1�F2���D�C2F�3��	47��/������	������� ��� 	�	������� ����C���������B��
��E� �����E� �C��� B�� ���	� ����������� C	����E���C����� ��� �C������ "� �=��� B��
�C��	��B	�� ��� ����	�� B�� ��� 	�����C�� B�� ��� ������	� �EE������� B�� �C������������ ���
��	��������	�E������������	��B�E�C	����E���C�E���
�
��� ������� ���E���	E� 	����	���E� ����	���	�E� C��� ��E� ��� 	������ �������������
C	����E���C����� ��� ����� ���� �C���� E�E�����F��� B�� 	�����	� ��E� ��������E� B���E� B�E�
C	����E���C�E� BC��� �C�������� ����CF���E���C�� B�E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E�
�C�B��E����"������	�C	������C	����E���C����������"����	������C��B����E�	�EEC�	��E����E�
��� ���� B��EE�	�	� ��� �C��������� B�� ���	E� ��������E� ��� ��� �	C�����C�� B�� ���	� ��������
������������� (P�����	�H�5����	���B��*+++@�<	��F����H������*+++@�EC	>��?�H������*++G@�
5����	���B�H� UC	B����� *++;@� D�	��H�<	��F����� *++I.�@����E�� ��E� 	����	���E���� EC���
��E� �C�3C�	E� �C��������E�� �C�������� "� ���E�� B�� ���	� ����������� "� B���	����	� B�E�
����E� EC��B�E� ���	�� ��� ��	�C	������ ��� ��E� ������B�E� ��� �C��C	������E� ������E� ���
�	������ ���� EC��� EC������ ���������E� ��	� B�E� B���	������E�� B�E� ������	E� C�� B�E�
��	��F��E�B�����C���C���	�E�����C�E�B�	���C���FBE� �C	E�� ���E���B	����������CF���E���C��
C�� ������F���C�� B�� ���E� ������B�E� ��� �C��C	������E� ����EE���� ���� �������	��
�C��	����E�C�� B�E� ������B���E� C�� B���	������E� B�� ������������� C	����E���C�����
��	����	�E������E�1�F2��D��C2F�3��	���
�
2��B��"�B�� ��� 	�����C�� �C��	��������� ���	�� ����B���B����� ��C	����E���C��� �������������
C	����E���C����� E�������� ��� &������ �E���C�C������'� ���� E�� 	���C	��� ��� E�� �C�EC��B�� "�
�	���	E��������E���	���������B������C������	����	C���������E������C���	��C�B��������B��
�C�F	��E�E��C	��E�B���CC��	���C���8	��B	��B��E��F������B���C����	�����C�����������EC���
�C�B��� E�	� ��� ������������ ���������� C�� ���� CF������C���C	����� C�� ���C	�� ��� �������
C��C	����E���� ������������� �E�� ���� 	�������� ��� ����� ���� ����� �C	��� ��� E�� E�B�������
���C�	�B����E�������������	����B������	C���������B��������C�E������C�EE��������B���B��
"� E��������	� "� ��C	����E���C�� ��� ��� �	������� ��� "� ��� ���E� EC������	� ��E� ������	� C�� ��E�
��	B	���8��E���������������	�B�����C������������������B����������C��C	�������(<	�F��E���
*++*�@� ��� 2$	���� ��� <	�F��E��� *++G.�� F��C�EE��	�� B�� �C���� �����	�� ��C��C������� ���

���������������������������������������� �������������������
6 Les différentes appellations Anglophones "New occupations of  knowledge workers", "new professionals of 
knowledge work", "knowledge workers not belonging to traditional professions". 
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�B�C�C������� ������������� 	�����	�A�� ��3C�	B����� �C���� ��� ����� F��������� "� ����
��C����CN���	����E�	��B	�E�E����	B�������CN�B�E������	E�EC��������E����C����
�
/�����	=�����C	B��"������B��B����E�B���	������E��E��B�����������C�������	��	C�E��C�E���E�
��3��	E�-�(,.�������C��������C�	����	�����C�����	���������������C	����E���C�����������
��	�C	������ ���� �E�� �C����� ��	� ��� �C�C���� B�������	� "� ��	�����E� ������B�E� ���
�C��C	������E�B���CF���E���C���B�����C��������C��B��D�	��	A���@�C�����C	�����EC������
B����=���	����FE�����E�������������C��B��B���	����������	�C��	��8���������C�F���	�������
����� ���� �C��C	������E�� ��E� E�� �	C������ C	�����E�� �C��� ������� ��	� ��E� �����	E�
��B���B���E�����B���	����E���	� ��E�	���C	�E�EC����D����B���	������ @� (*.� �������������
�E�� EC������ �FC	B�� B����� ����B	�� EC����	�� E��E� ������� �������C�� ��	������B	��
���C	B��� "� E�E� EC�E�B����E�C�E� ���� EC���	���� ���C	�� B�� �	CF�B��E� B��
�C���������E���C�����B��B���������E�B����E�	�����	��EC��B��������	�������B�����B���	E����
���B������C�������B�E���	��F��E���EE��F������B���B�����E����C	����E���C������E�����E�"�
��� �C������@� ��� (G.� ��� �	��������� B�� ������ �	CF���������� ��� �	��B� ��E� �C�3C�	E� ���
�C����� ���B������� ��	������B	�� B�E�1�F2��D��C2F�3��	�� ��� B�������	E� ��E� E����������E� B��
���	��	�������B�����	E��D��	�����E�������	E�	�����C�E�����	E���C	����E���C����
�
��� ���FE����� B����� �C�������� B������������ C	����E���C����� �B������� ��E�
C	����E���C�E� ���C�	���� B�E� 	�E���E� ���C	����E�-� �����	�������� B�� ���	� ��������
�������������� ��� B���C�E�������C�� EC������� ��� ��	��� B�� ���	� ��������� �C����������� E��E�
C�F���	� ��E� �C6�E� ��������	E� ��� ��E� B���������E� ����E� ��� 	������������ B�E�1�F2��D��C
2F�3��	� (F�E�	�E� H� E���	C��� ,99L�@� F�EE��	�� *+++�@�F	��$�	�� *+++�@� 8�E��C�� *++,�@�
EC	>��?�H������*++G.��5��C��0��������/C	B�(*+++.�� ���B���	���C�C����	��B�E�1�F2��D��C
2F�3��	���������	����	������	���B�E�E��C�	E�������E�������D�EC�����������C�E�	���E�����E�
��EE�� ������� B�� ���E� E��C�	E� B�� �C��������� ��� B�� B���	�� ��� �	C���� B�E� �C���		���E�
(8��������� *+++.�� P�����	� ��� 5����	���B� (*+++�-��,+7.� ����E�	���� ��� ��E� ��	��E� ����
��3���-� &���	C F�����	�A�F�	C DF�AC ��	C ��A���AB	C ���F	��AC 	��C ��	C �F��BA����	C D�	C 1�F2��D��C
2F�3��	CF�AC��	F��CD�BA�����C ��C�F&��CD�C������C����C���������AC�ACD�C ��	C��A����C.C 	��F�C��C

DB���ACD�C ��	C��F���	C��F�F$��C ��C���A�C�F�C	�������ACD�C ����C����A��C ��A�����A���C A�������C �AC

��A�������"C���	C��		�CD���C�FA��A���CD�����A���C�F��BA�A���'��/�E��C6�E������E� ��B���E���	�
��� B�E����������� ��� ��� B���	�� �C�C����	�� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� ��	������ ����
	����D�C�����E����	C�C�B���E�	�����	CF����������B�����	����C	�E���C�������������C�����
��	��E�B��E�������	�����	��C�	�E�E�	�C�����������C������B������������C��B��������C��
E��E�����	��������	C�	����"�B�����E��	C���E�B���C�����������
�
5����������� ��C	����E���C���E�����	�B�������C��������������EC������BC��������������C��
C�� �	��E����C����� E�� ����� E��E� ����	�����C����������� �����B��B�� ��� 	�����	���C�� �E��
���C��C�	��F��� �C�	� ����C����� EC������� �����	�	� ��E� 	�EEC	�E� B�� �C���� ����C��
�	��E����C���/��	�����	���C��B����������	�����C��B��E���	��������EC��C	����E���C��������



11 

��������B���������������@��������D��E���	C�	�������	�B��E���C	����E���C����	�	���C	�����
��	����@� ����� E��FC��E�� ��E� ������D� B�� �C��	�F���C�� ��� B���C����C�� �	C��EE�C�������@�
����� �C�	���� ��E� �C���E� B��EE�	�	� ��� F����=�	��@� ����� �C�E������ ��� FC�� �����	� �C�	�
���C�	���	������C����EE��������	EC�������
�
C���	�� B�E� B���������E� B�C��	���C�����E���C��� B�� �C�F	��E�E� ���	C���E�
�C������C������E�C������E���EE����B��EE�	�	���	����F���E�B�E�E�E�B��E�B��	�����	���C��
���C����E��������������C���������B�	�F����8�E�E�E�B��E�EC�������C�K�E��������	������
���B��"�B�E��	�E�	����C�E�������E�����C������C������E�C�����	��E���D�C	����E���C�E�B��
	�E��	�������E�����������C�������������	�B����������������	������
�
8����B����� �C������	� B��FC	B�	� ��� 	�����	���C�� E��C�� ���� ��E�C�� �	�B���C��������
���������B�� �������� ������� E���B	�� �����	C�	���B��E� ��� �C���D���B�� ����C�C����B��
E��C�	� (F�E�	�E����E���	C���,99L.��/����B��B�� ���	�����	���C��B�E�1�F2��D��C2F�3��	�
����EE��������	����	���������E�E�����E����������E����EE����E�����D����B�E��CE�����E�
�C�����D� ���E� ��� ���E�� ����� ��� ����	�� ��� ��� 	A��� B�� ��E� 	�EEC�	��E�� /�E� E�E�B��E�
�F���A���&6��	�DC ��&� E�� B���	������ B�E� E�E�B��E� �	�B���C����E� F�E�E� E�	� ������C��
��	�-� ��� ����	=�� ���	�� "� ��� �C��C�� B�� �C���������@� ���� ���	C���� 4!F�6DF2�4� CN� ��E�
�CBB��E�B���C��������E�EC���B�����E�E��C����E�CF3�����E�E�	��������E������C����E�E��C��
���B�E�	����C��B�E��CE��E� @� ���� ���EE�������C�� "� 4;�F�D���D���4� CN� ��E� ��C����C�E�B�E�
��		�B	�E� ��� E����	�E� �C��� B�� ���	E������ ��E� F�C�E� B�� �C��������E�� ��� ����C������ ��E�
E��C���������������@�������������C��B�������	�C	������CN��������������B�E��	C��EE�E����
B�E� 	�E�����E� �	���� E�	� �����C����EE������ B�E� �O���E�@� ���� ���C	�E���C�� B�� ��������
�������CN���������	�B����	�������������F�E���E�	���������	��3C������	����������B�EE�E�
E�	���E��C������C�E��C��������E������E��	����E�B��E����	��@���������������CN���E������	E�
B��B����������C���B��������������B��B��C�	��C	����B����������C���B�����E��EE������� ���
B��	��C����EE�����	������������E�	B���E��C	�����E�B����C	�������B���C��	A����
�
&�)B���B���C��C	��F��"C��	C�F����		����	C�AC��	C�F��BA����	CD�	C3�F2��D��C2F�3��	C�F�	A�A��C
��C������C�		��A���C�F��C��B�F��A�F�CD�C	&	A���C�F���A���&6��	�DC��&'�(/�B�C	B��,99L.�����
���������"���E��	C���E�B���C��������E��	�EEC	�����	���	���������������	���	�C	���������
E��B�����"����	�E������B��E���	��E�&�#F��A�����&C+3����D'I�(D�����	��,99:.������C�		�������E��
E���E�	�	�� B��E� ���� B���	���� B�� �C��	����� ���	�� CF3�����E� E�	��������E� B��
��C	����E���C������������E�	�����	��C�	�E�B�E�1�F2��D��C2F�3��	�C2����B�����E������E�����
E�E�B����F���A���&6��	�DC��&�B�����B	���� �������D��C�����F�������� ��E��������E�B�E�
�	C���E� B�� 1�F2��D��C 2F�3��	� (/�B�C	B�� ,99L.�� ��	���� ��� �C��C�	� �	�B������ �	BE�
E������������ E�	� ���	� �����������C	����E���C����� (2��V������ *++G.���� ���C	�E�	����B�E�
	�����C�E�B�	�F��E����	����E������E�B���	��������	E������C	����E���C���F���=�����C	E����
������	=���E���C	���E�	����4DF2�	�:���4�����4��F�A	F������4�����E�E�B��������E��	�����	��	BE�
���������������������������������������� �������������������
7 Pfeffer utilise cette notion pour désigner les Knowledge workers. 



12 

B�EE��E����C�	�������E�	���E��C��������E�B������E�CFEC�B��E����������F��������������
B�� ��E� �	C���E� B�� �C���������� 8���� 3�E������ ���C�� EC��� &���C ����������C �C ��C ���������C
D���C	&	A���CD�C�B���B��A�F�C$��C	F�AC�C ��C �F�	C B$��A����"C�F����	"C�AC�����ABC���C AF�	C����C

DF�ACF�C���������C�����������AC'�(5�	��H�<	��F�����*+++�-��,7.���
�
���B�����B�� EC�� ����	=��� ��� 	�����	���C��B�E�1�F2��D��C2F�3��	�������E� �C�3C�	E�����
EC���������	�B�E� 	���	���E� ���C	����E� ����	E� ��� B�E� �	����D� ����	����E� �C��	����E��
F�E� �C	E���������E�?C��E�B�C�F	����	E�E������/�E� ���C����C�E�B��E����BC������EC���
��� ����	��� B�E� C����E� C�� ���� E�	����	�� ��� ���E�� B�� 4��E����C�4� "� ��� 	����	���� B��
EC����C�E�C��	���C������E�"�B�E��	CF�B��E�	���E�(/�)������0����H�C�������*+++.��/�E�
5�E�B��E� �F���A���&6��	�DC ��&C ����E���� ���C	�� ��� 	���	B� ��� ����B	�� B��
	��C����EE����� B�E� �C����EE����E� ��� B�E� �C��������E� B�E�1�F2��D��C2F�3��	� "� ���	�
3�E��������	��/�������	���	��B�E�C��F���E�	����E�3����E��B���������C	���������	E������B��
B�����	E��C�B���C�E�B������������������	E�������E�E�	������	�C	������C	����E���C�������
(/�B�C	B��,99L�@�8�	��H�)��3������,99:�@�C�		���H�M�	��	���*+++�@�E��������/�B�C	B�
H�M	�E�����*+++.�������	�������EC������E�	���E�B�F��E��C�������E�3�D���CE�����B����
�A������	E���	���E������	��E�B���C�C���E�B��������E�	����E��E��	O���"����	�B����C��B�E�
������D� ���	�	������E� ��� "� �������C	���C�� B�� ��� ���D�F������� ��� �	CB���������� ���
	����F������� ��� ��� �������� @� ��� B�� �����	��� ��E� ���	��E� E���	����E� ������F��E� ��D� �C6�E�
�BB���C����E�B���C	����C��C�����D�	������E���D�E�	������E�B����	����C�����B��	������C��
B�E�P>E�C�����C	����D��	CF�B��E�B����������@����E�������E��F����C�E����	��C�F���	�B��
�C�F	��D����E��C�������E�����B����	�������C	������	�EC��E���
�
��� ������� B��E� EC�� �	������-� &�#�&���C �F�C A��C 	3���	"C 3�F2��D��C ��DC �F���A�����	C F�C
1�F2��D��C2F�3��	�'��/�B�C	B�(,99L.�	��C���A����E�B���������E�B�C��	���C�����E���C��B��
�����	C����8C���������F�E�B�������C�������������������C���	�������C������C��B�E�
E�	����	�E� B�� 	�����	���C��� ���	E� �C��CE���E�� ���	E� �CB�����E� B���������C�� ��� B��
��E��C���������	E�������E�E�	���E��	C��EE�E�C	����E���C����E����E�	���E�������B�E������E�
�C��C	������E� B�E� P�C>��B��� >C	$�	E� ��� �	������(/�>��	�� ,99;.�� ���E� ��EE�� "�
�����	B� B�� ��C	����E���C�� (2��V������ *++G.�� 8���� �E�� �	������������� B6� ��� ��	���B	��
�C������� B��1�F2��D��C2F�3�� B�� ��� ����	�� �FE�	����� B�E� �C��������E� B�E�1�F2��D��C
2F�3��	�� ��BFE�ABA�����AB�D�B��E�FE��E������B���FE���	��AE��E����� ���	������B�����E�
FE��ED����AAE�AE������B�BCDE��3�E�����������E���C�	������	=���C�	�����	CF����������B�����
����B�D��AB���F�D�E��A�D�AD�E�FE���	D����AB���������E��������	�EC����B�������������E�
"��=���B��E�E����	����	������������C	����E���C������
�
/�� 	�����B�� ��� �����	���	�� E�������E����C��	����� 	������B�����	=�� �C�	� �����B��B�� �C�
F�AE��EA�� ��� �C� A-�E�-AC����� ���"C��� E��C�� B����	����E� �������E�� (3�	�B������
��C�C������� B�� M0E� ��� E�	��������.���� ��� ��� ���� B�������B	�� B���	E� ���E�AB���
(���D�F������� ���������C��� �C������C��� E���E�����C��� ��� ����������.�@� C�� ��� 	��EC�� B��
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48�����	��4� (/��)�		���,99G@�8�F���H� U�B����,99;@�5��������H�D�	������ ,99;@�0C�EE����
,99;@� ,997@� /�� )�����H�C������� ,99:� @� 0C�EE��� H� D�	������ *+++�@� )��EE��� H� D�	������
*+++�@� 5�	�� H� <	��F����� *+++�@� D�	����� H� 8C����� *++*@� EC	>��?� H� ����� *++G@� 5�	�� H�
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B�� 	�����	���C�� ��	��F��� ���E� ���� ������	�EE������ ������ (8C���	��E�� ,99:.�� C��
������C���	����E���	���(%������*+++.��C�����C	����E�E�C�$�C���C�E�(DC������0�����*++;�@�
M����C��5C���?�� *++9.� ��� ����� ����� ������������� C	����E���C������ F����	�E� �	����D�
E���B	���� B�E� E����	�CE� B��	F��	���� ���	�� ��E� �C����E� ��D����	��F���� �C��������
��B���B������� ����B����B����	�� (C�	FC��H�%C	���B��*++9.������C�		������B������	�
���������C��B��B���	���C�C����	�����B����C���	�����������������������B�E�E���	��E���
�
%����C��E�����"��C�	���C����EE�������������	����	������C��������B��E�����C���D���
�	��K��E�� ��� E��E�� ����	�EE��� "� ��� 	��C�����	���C�� B�� ��� E�	����	�� B�� 	�����	���C��
��CF���� ��� �C����C�� B�E� �������E� E���������E� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� ��� ��	��� B��
�����������C	B�����D�B����	���E��������E��C�E�������E�B�� ���	�����	���C�����B�� ���	E�
��	�����C�E� B�� ��������� ��� ��� 3�E����� B�E� �CB�����E� B���������C�� ��� B�� ��E��C��
	�����	��C�	��� B��E� ��� CF3������ B������������ C	����E���C������ 2��E��� ��� ��������
���	�F����"������C��"������	��B����E��������E��E���C	�������B����B�����B��E�E�B���B��
�����	��B�E��	C�	�E�F�EC��E���������E��������	�E�B�����	=����EAAE�������	�ABCDE�AE�AE�
F�BFE�AB�BE�� �E�� ���B���E�� F���AB��� �E�� ��D�� �� 	�	E�� FE� ��DE�� D�� � �E� FE� �E�BE��
	��B�B��AED��FE���E����E	E�A������B��AB���E��FE��(��)������)�A&�AF���A���E������
����E�A�AB���F�D��	�F��E�A����BCDE��EA��!��A��ED�����E�ADE��E���E��AB�����
�
"D���B�A�FE��DE�	������B��#�����	�E�����	����	�����������������������	=����	���������
	��EC��B�E��C�F	��E�E��C��	C��	E�E�����E�E����� ���	�����C�����	�� ���	�����	���C�����
������������� C	����E���C������ EC�� ������� E�	� ��E� ������B�E� ��� �C��C	������E� B�E�
��B	�E�	�E����	BE������D��C	��B��E�����C���D���B�������	��	�E���	��K��E���/��D�����B�E�
	�EEC	�E� B�� ������������� C	����E���C����� B�E� ��B	�E� �	��K��E� ��� �C�E������ ��E� ����
�C���������W������B��B�����5C�	�E9�	��B���������	=��B���	����������	��C����EE�����������
	��C����E�� B�E� ���C	�E�� F��E� ��� �=��� C	B	��� ��� 	�����	���C�� ��� ��� F����=�	�� ���
�	������ E����E� ��	� ��� �C	����C�� ��� ��� �C���������C�� ����	��� 	��	�E������� ��E� ��3��D�
�	�C	����	�E�B�����M0E��/�������	��B����E�����=��E�B����		����E����C	B���������B����
�C�	� ����	��	� ���� &���C �B���B��A�F�C %��B�C ��B$��A����C ����>AC �F���C ��C ���A���C D�C

���������������������������������������� �������������������
8 La notion de mix de rémunération renvoie au choix des différents composants de la rémunération globale. 
9 Recherche engagement désespérément : les nouveaux leviers de l�engagement des cadres, (2008), Publicis 
Consultants/RH avec tns sofres, http://www.tns-sofres.com/_assets/files/091008_engagement.pdf
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DB	���������AC.CAF�A��F�	"C���C�B���B��A�F�C�F��������C��C%F��C��	CD��	C��C	��	C�����	�"C��C

�F�A�����C����C������>AC�F���C��C�F�AC�F����CD�CDB���AC�F�F�A�����',+��5�����������;:X�B�E�
��B	�E� �	��K��E� EC��� 4���������4�� ��������E���D�C��C	������E� E�	� �����	����B�� �	�������
�����B�� B�E� E�E�B��E� B�� 	�����	���C�� �B����E� "� ������ �����C	��� ��	������B	�� B��
�	��������	E� ������������E� �C�E�����	���� BBE� �C	E� ���� ��E��� B�� 	����	���� �C	���
����	�EE������ 5�� ��� ���		�� B�E� ������E� �� �C������� ()����	B�� ,999�-��7,.�� ���
�	CF���������� B�� ������������� C	����E���C����� B�E�1�F2��D��C2F�3��	� �	��B� �C����
EC��������	�B��E�������E��������B����B�������	C�������B���"�*I���E�CF�����"����E�
B�����������������������"����E�B�����������������"����������B�E���	����D���	E�B����	�E�
���E����E�4	�����	����	E4����E��������5��EE�����2��������������,,���
�
/�E���F�E��B����	�AB�BE���E�	������	����B���	�������	��K��E�EC����C	��������C���	��E�
��	� ����	CF����������B�� �������������C	����E���C������DC�	�<�������� (*++7�-��,9.�-�
&���	C ���F���A�����	C A���������AC D��	C ��	C ++77C �F�AC ���A��C D�C ��C ��AB�F���C D�C ����C DF�AC ��	C
�F��BA����	C	F�AC��	C���	C��DB���D��A�	CD�	C�����AB��	A�$��	CD�C������F�CD��	C��F�����	�A�F��C

��	C�F	�F�F��A�	CF�AC��C�F		�����ABCD�C�B�F����C����	C�F��BA����	C�C����AB�����C�AC����C�����BC

D�C A������C 	����AC ���	C �F��:F�A��C<�C /�E� �	CF�B��E� B�� ��	�C��	� ��� ��E� B���������E� B��
	��	�������� �C�E�������� ���� 	������� B�������� ���E� �	���� �C�	� ���E���	E� �����	E�
B����C	��������E� ���� �C������� ��� �C�F	�� B�� ���E� ��� ���E� ������ B�� B���A��E� B�E�
�	��B�E���C��E������	E����	�E��C	��������	�E��E���	���E����	��	�E�E�����C���		���������
�����������	�����	�����B�E�	��	�������E�B��E���E����	�E�E�����	E����!	��������E���������E�
���C	�������E����B�� �����C���������C��EC������������ 4)CC�4� (9,X�B����	��	�E�E����
,�	� �	���E�	�� *+,,.�@� ��E� ���C	��������E� EC��� ��E����E� �C���	��E� ����� I9X��C��	�� ,+X�
�C�	�����C����C���C���	���������IX��C�	���E�	����	���E�H�F����C���������/��E�����	�
���C	���������E�����E������	����	�	��	����	�B����B	�E�"�,IX����*+,,������E����EE��������
���� F��������� B�� �������	� ���D� B�����B	������-� 7GX� ��� ���� *+,,� �C��	�� ,:X� �C�	�
����E��F��� B�E� E�����	E� B��������� ,* �� <C����C�E�� ������ �C	��� B����B�� ��� ��B	�E�
���C	��������E����E����E������������ ��������B����C��������B�� ���	E���������E�����E�
��EE�� ��D�B���	�E��C�C����	�E� �E����E� ���*+,,�"� ,LX� �C��	�� ,+X� ���*++9�B�� 3����E�
���C	��������E� �	BE� �C������E��2E��	���� "� ���� 	�����	���C���������	��� ��E� �	C���E� B��

���������������������������������������� �������������������
10 D�après une étude de tns-sofres auprès des salariés du privé, une meilleure rémunération est un moteur pour la 
mobilité des cadres (53% contre 39% pour de meilleures conditions de travail et 38% pour l�intérêt du nouveau 
poste), http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/C9783BA7366E43B3B8409D811AF19CCF.aspx
11  D�après l�enquête 2012 faite par l�Apec, « L�emploi cadre dans les zones frontalières », Juillet 2012, 
l�emplacement géographique particulier de la France en fait d�elle une victime de déplacements transfrontaliers 
de cadres français, de professions intellectuelles supérieures, vers la Suisse, l�Allemagne et Luxembourg dont 
54% concerne la Suisse à elle seule. Sans oublier que les cadres français sont également séduits par les 
opportunités aux Etats-Unis et au Canada. En effet, selon un article paru le 02/05/2012 dans le magazine le 
monde informatique, le Québec veut recruter 750 informaticiens en France et en Belgique 
(www.lemondeinformatique.fr.  
12 D�après l�Apec « Le marche de l�emploi cadre sans l�informatique et les télécommunications : plus de 30 000 
recrutements de cadres dans les activités informatiques et les Télécoms en mai 2012 », cadre.apec.fr. 
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���B��������	E�	�����C�E��/�E�1�F2��D��C2F�3��	��E������C����������	���	������"��	���	E�
������� �C�E� ����E�	�	C�E� ��E� B���	������E� B�� ������������� C	����E���C����� �C����
��	��F��� "� �D������	�� /�� 	�����	���C�� ��CF����� E�� E�	����	��� E�E� �C��CE���E� ��� E�E�
�CB�E� B���������C�� ��� B�� ��E��C��� �C�E�������� ��E� ��	��F��E� B�����C�� �D���������E��
8�����	�����C��E�	���FC	B���������E���	�����C�E�B�E�1�F2��D��C2F�3��	����	���	�������D�
���C	��E� B�E� �������E�� B�� ��������� ��� B�� ��� 3�E����� C	����E���C�������� 5����� "� ������
���������������������������������������� �������������������
13 Selon une étude d�EXPECTRA, 65% des informaticiens français expriment leur souhait d�accéder à une 
rémunération meilleure. Publiée par Christophe Auffray, ZDNet France, le 16/10/2009. 
14 D�après une enquête d�Oberthur Consultants, les taux de turn over des DSI et des SSII sont respectivement de 
1% et 8% http://pro.01net.com/editorial/510713/salaires-2009-mieux-valait-etre-en-dsi-qu-en-ssii/
15 D�après une étude du tns-sofres, les enjeux importants pour les salariés, sous-priorisés par les drh sont la 
rémunération, le stress et la communication interne ; alors que ceux sous-priorisés par les salariés sont la gestion 
des talents, l�accompagnement du changement, l�attraction et le recrutement des collaborateurs. 
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B��C�E�	���C��� ��� �CBB��� ���C	����� ����E�	�	�� ��E� 	�����C�E� B�� ���E������ ���	�� ��E�
��	��F��E��
�
$E���C+��A��3����C�	�CF3������B���C�E�	��	�������B	�����C	�����E��������������C������
B�� 1�F2��D��C 2F�3��� ��� "� E�E� ����	����E� B�� ��E��C�� ��� B�� 	������C��� C���	��
�����C������� 	������ �C���������� ������E��� "� �����	B� B�� ������ �����C	���
��	������B	�� B�� �	��������	E� B�� E��C�	�� ��������� EC���	�� ���C	�� B����� �	�E�� B��B�������
B����	������������� "� ����F��Y����B�� �C������ ��� "� ���FE�����B�� 	���	���E� ���C	����E�
����	������ ���F��E�� 8���� 3�E������ ��� ����� ���� �C�E� 	��C���C�E� �C��� B��FC	B� "� ���	E�
C	�����E� �C����������E�� ��� �C�������� ��D� ���	C���E� )�	F����6��	�D"C 1�F2��D��6
��	�D���� �F���A���&6��	�D� ����� B�� ����	�� ��� ����B	�� E�	� �����C	������ B�� ��� ����A��C
�������� ��� ����	������ B�� ����A��C 	��F��� �C�	� ��� �	����C�� B���� ��������� �C���������
B�	�F�������������EE����B������	�E�	��	����B������C�E�	��	�B��E����EC����B���	C�����C��
���B��E�	����B����C	����E���C��(5����C���.����E�������C�E��C�E�����	�EE�	C�E�B���	BE�"����
B�������C�� B�� �C������ B�� 1�F2��D��C 2F�3��� ��� �C�E� 	���	���� ��D� ������	E� ���� C���
���C	�E��EC�����	��������C������������B�������B�����EC������B��E��C�	������C����C��
B�E�%<�8������	C����	���C��B�E�1�F2��D��6��A��	���C����	�����������E�������C��B�E�F�EC��E�
���1�F2��D��C2F�3�� DC�	� �����	� �C���� �C���E�C�� ����� B����	�E� �C�����E� �C���D�E� ���
�	C���E����E�������E���F��		�F����	CD�C	��F�����C�E��	C�CEC�E�����EE���B��B�������C�����
����B����	��	� ���	E��	C���E�B���C��������� (5����C�� ��.����������C�E�������	C�E�����
����	E�C��B��E� ��� ������B��C50E��C�	�����D��C��	��B	����EE��F���� ��E���3��D�
������E��D������E�B����C����������E������������D�1�F2��D��C2F�3��	��/�E����	C���E�
B�� C50E�� ������ �C����������� �����	E���E��� ��� �=��� ������ �C�����	���C�������� ���
��������� ��E� B�����	������E� �C�	� �C������	� ��� �������� ������� ��� ��� �	����C��
B�����������C���������B�	�F���@��C����C�E�������	C�����C��C	��������������	���E�	���E�
=���C�F���A���AC#���A���	����C	��	��E���������	��C�E������	��"�������	�����C������C�E�
C	�����	����	E������	C����8C���������F�E�B������C��������	�������B��M0E�������E�
"��=��� B�� 	��C�B	�� ��D� �������E� B�E�1�F2��D��C2F�3��	�� ��� ��	� �C�E������� "� ���	�
�����������C	����E���C�����(5����C�����.���
�
�����C+��A��8����C�	�CF3������B��B�������	���E�B���	������E�E���������E�"��������������
C	����E���C����� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	�� 5������� ���� ���B������� B�� ��E� �����	E�
E�	��������E� E�� �C	��� ��	� ��� E����������C�� B�� �	������� ��� ������ �����E� C�������� B��E�
���D�E������ ��B���B������� ��E� 	�����C�E� ����� ���	��� ��� ��	� ��� B��	�� B����������C�� ���
B��B����������C��"���C	����E���C��������B��B�����	����������������C�		����E��EC�E�	��	��
"���E�B����	���E�B���	������E��8�����C�E���B��	��� �C���B��FC	B��"����	����	� �������	��
�	C����C	��� B�� ������������� C	����E���C������ EC�� B�F��A�F�� ��� E�E� D���B���A�	�
�F���	�E��C������	�����B����������	���	������	���E�	��	C�E��	��������E����	C���E������F��
��� �	�B����E�C���������=��� E���C�	�� ��C�D��C	��	�� E�	� ����CBB���B��C���	����2�����
(,99,�@�,99I.�BC������D�������C��E�	������B�����D�B����E�C�E�EC�E�3������E�(5����C���.��
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8����� ���������� B�� ���	�������C�� E�� �C����E�	�� ��E������ E�	� ��E� E����������E� B��
������������� C	����E���C�����B�E�1�F2��D��C2F�3��	� �����B������	� ��E� 	�EEC	�E� ��� ��E�
B���	������E��	C�	�E�"���������B��E�E��C	��E�-�������������C	������������������������E�
����E�B���C���������	����C��B����C�����F�������������E�B����	���E�����E�B������������
��� �	������ ��� B�� ��� �C������C�� (5����C�� ��.�� ������� ��E� ��	��F��E� ��B���B�����E� ���
C	����E���C������E� E�	C��� ���	����E� ����� B�� ����D� �C��	��B	�� ��E� B���	������E�
E���������E�B�E�1�F2��D��C2F�3��	���
�
�����C+��A��9����C�	�CF3������B����B��	����E�	����	��B��	�����	���C���E�E��C��CE���E�
���E�E��CB�����E�B���������C�����B����E��C���/��	�����B����������	���	��C	�����	���C�	��
��C�D�E�	����	�B�������C��B��	A���E�������������	�F�����D�B����	���E��C��CE���E�B�����
E�	����	��B��	�����	���C�����E�	����	E���	������	���E�B����E��C��(5����C���.��<C����C�E��
E����������� ��������������	�F����"���E�B�	���	E�B����B�B�E��������E�B�E�P�C>��B���
>C	$�	E� ��� B�� ���	E� ��	�����C�E� B�� ��������� ��� ��� 3�E����� C	����E���C������� B�E�
E�E�B��E� B�� �F���A���&6��	�DC ��&�� �C�E� �����	C�E� �C�	�� B��C�E�	���C�� ��� �C�E�
F�E����E�	���E�B��D����C	��E��D���������E�B���	C��EE�E���	�����������B��E�E������E�E�	�
�������������C	����E���C�����(5����C����.��8�����	�����C���C�E������	�	��E�	�����C��C�	�
�	�B������B�����	�����	���C����D���B�����	�����	���C����	��F������C��	�E���E�	�����E�
��B���B���E� ��� �C�������E�� ��� B�E� ��������E� B���	E� E�	� ������������� C	����E���C�����
B�E� P�C>��B��� >C	$�	E�� 2� ���EE��� B�� ������ E����C�� ����� ��� �CBB��� ���C	����� E�	��
�C�E�	������E����"���E�	�	���E�	�����C�E�B�����E���������"����FC	�	��CE����C��BE�E�B��
	����	���� �����B������	����	� B��E� ��� ��	���� ����	����� ��E� ��	��F��E�B�����C�� ��E� ���E�
B���	�������E�B���������������C	����E���C�����B�E���B	�E����C	��������E� ��
�
$�� ���ABE� E	�B�BCDE� �E�� B�B���� "� ���D��C	���C�� B�E� 	�����C�E� ���	�� ��E� ��	��F��E�
��C�E��E��%C�E�����E�	C�E���E���	�����C�E�B�E���B	�E����C	��������E�B�����	E��������E�
	�����	��C�	�E������E�C�E����	E������E�E�	����	������������C	����E���C�������
�
�����C+��A��5����C�	�CF3������B��F���E�	� �����	�C�	E�"����	��	��B	��B��E� �����B	��B��
������ 	����	���� E������������� ��� B���	���� "� E���	�� ��� ��E� ��C�D� ���E���C�C�����E� ���
����CBC�C�����E�� 5����� "� ���� ����	E�C�� B��E� ��E� �����E� ���E���C�C�����E�� �C�E�
C���	C�E��C�	������	�B������BF�F	�A���	A���C����������B�E�E����������E�B���C�	��CF3���
B�� 	����	�����8���CE���C�������� E���B	�	����������CBC�C����������� E����C��CB��
���B�CFE�	����C��B�	�����B�� ��� 	�������CF3�����������B�� ��� 	��C�E�	����C���	�����������B��
�������������E�B����������	���F��$����������&A�$���B�E�������A�F�	CD�	C���	�E�	����A����������
B���� 	��EC�������� �&�FA�BA��F6DBD��A���� 5������� ���� ��C��	���C�����E���C�� B�E�
��	��F��E�B�����	=���E������	C��EE�E��������E����E��D�����B��F���E����B��	�E���E������
��B6��$��A�C����F��AF����E�	�������������B���C�	��	�"���BA�D�CD�CA�������C��C��	A�����ACD�C
��	���C ���F��� ��� ����B��� F��E� ��� ��B	��� ��� �	������ ��FC	���D� B�� �C�E�	����C�� B�����
��������B����E�	��B�����	�����	���C�����B��D�����E�E�	��������������E���E��	����B��
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������ B�� 0C�EE��� (,99;.� ��� ��� ���B������� ��D� E����������E� B�� �	������ B�E� 1�F2��D��C
2F�3��	�� Q����� "� ���������� B�� ��E�	�� B�� ������������� C	����E���C������ ����� E�	��
���	������ "� C���	� ��� 2����� B��E� ���� ��	E�C�� 	�B����� (,99,�,99I.�� /�� ��E�� "�
����	�����B������ ��E�	������B����E�	����D�G,G������E��C����	�E�	��������E� E�	�� ������
���	BE� B�� B����	���E� �	C���E� B�� ��B	�E� ���C	��������E� B�� ��� 	���C�� ��	�E������� R�
�	���	E� ��� B��C���������� B�E� ��	����	�E�����E� EC��CB��C�	�������E� ���
��	�C�	�������E�B���������������C�����E�E����������E���	������B	�E�B����E��	C���E�B��P>E�
���E�� ���� ���	E� �	�B�E�CE���C�E� "� ������������� C	����E���C����� E�	C��� ���B���E�� /��
�C�������5D55�,7�E�	�������E���C�	�����������B�E��	�������E����B�E��	�������E��
�
�����C+��A��:����C�	�CF3������B����C	��	���������B���C��B��������������E���C���	�����
B�E��������E�B����E�	���W����������D��C	��C�	����	����	��B����	�	� ��E��������E�B�E�
����������E��		��	E��������B�������	����	����B����E�C���������������C��	���������	���
��E�	��E� E�	� ��� F�E�� B����� 2����E�� D�	���B��� (5����C�� �.�� W��� ������ �C���	���C�	��
��	����	�� ��� �������� �E���C���	����� B�E� �������E� B�� ��E�	�� ��	BE� ���	���C�� ���
����B���C��B���CBB������E��EC���EE�C����D���E�E�B����B����E�C���������B�����F���������
B������B���� "� ��� �C�E� B�E�	��������� ��� �C���	������ (5����C�� ��.��F��E� ��� E����C�� ����� ���
E�	�����E��C��B����E�	�	��B��E����	����B�����	�	���	����E���	E� 	�����C�E�B�����E������
���	����E���	��F��E��EE��E�B���CBB���E�	����	������������	�����	���C��"��������������
C	����E���C������ ��� ��� ��� �	C��B���� "� B�E� �����E�E� �C�EE��E� B�� 	��	�EE�C�E�� B��
�C		�����C�E����B����	��������
�
��� ��C+��A�� ;� �� �C�	� CF3������ B�� �C��	�F��	� "� ���� �������	�� �C����EE����� B�E�
�C�B�����E�B�� �������������C	����E���C�����B�E���B	�E� ���C	��������E���� ����������
���	E� �������E� 	�����	��C�	�E�� ��� ��	�����	�� B�� B���	���	� ��	��� ��E� B����	���E�
�C��CE���E� B�� ��� E�	����	�� B�� 	�����	���C�� ��� B�� ���	E� �CB�����E� B�� ��E��C��� ��E�
��	��F��E�B�����C�� ����������C��C�	� "� ��� �C�E� ���	������ ��� �	�B������ E�	� �������������
C	����E���C������ ���E�	����EE���	C��B��"�����	������B��B�E��EE�C�����B���C��	C�����C��
B�� �CE� 	�E�����E� B�� 	����	���� ��D� �	����D� ����	���	E�� 8����� ����E������C�� "� ��� �C�E�
���C	����� ��� �	������� �C�E� ��	����	�� B�� B�E�CE�	� B�E� ��	��F��E� B�����C�� ��E� ���E�
��	�������E� "� �=��� B��E���EE�	� ��E� E�	������E� 	�����	��C�	�E� E��������������
�B�����E�"���E��	C���E�B��1�F2��D��C2F�3��	���
�
��� ���E�� B�� �C����E�C�� ����	����� ���� E����BE�� B�E� �	�������D� ���C	�E� B�� ���
	����	�������EE��F�������C	����E������CBC�C�����E��������	����E�E�	�����������������
�����E��B����	�����E�������E�����E���EE��B���������E��C��E�����	�E�B��	����	�����
�
�
�
�
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+�A��FD�AB��� �������E�-� �����<��� ��� �'-�E��/� +A�"�-�C��DE�/� ���-A=�F� ��F�����C�A�� ���
�C�C�-A�C�������C�A����A�������F�AE��EA������C���>F�?�

��E	B��E����ABE�

����BA�E�(� -�/�E�41�F2��D��C2F�3��	4�-�W�����������������E�	���������"�	�����	�

����BA�E�,� -� /������������ C	����E���C����-� /�E� B���	������E� E���������E� ��D�
41�F2��D��C2F�3��	4��

����BA�E�-� -� /�E� E����������E� B�� �����	C���� 4�F���A���&6��	�DC��&4���� ��E� �����E� ��	K�E�
E�	��������������C	����E���C�����B�E�4P�C>��B���>C	$�	E4�

"ED�B�	E����ABE�

����BA�E�.� -�/��E����������C��B����B	��C��	���C�����B�����	����	����-�����C�E�	����C��B��
����E�	������ B����E�	�� ��� ��� 	������� B�� BC����E� ������������E� ���	BE� B��
��B	�E����C	��������E��

����BA�E�/� -�/������B���C���E���C���	�����B�E��������E�B����E�	����������CB���E���C��
B�E�	�����C�E�B�����E���������	����E�	�����	���C�E���	K��E�����������������
C	����E���C�����B����B	�E����C	��������E��

�
����BA�E�0� -� /�E� �������E� 	�����	��C�	�E� ��� ��E� �����E� ��	K�E� E�	� �������������

C	����E���C����� B�� ��B	�E� ���C	��������E�-� B�E��EE�C�E� ��� ���������C�E�
������	����E��

�����D�B��� �������E�)� �++�A�F� ��-�A�DE�F/� �-���������DE�F� ��� ��+�A�DE�F� ��� �C�
A����A���/�������F������+�E����F�����-���������DE�F����+�AF+����0�F�����C�A����A���?�
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+�A��FD�AB�������BA�E�(�

�
/�� ��EE���� B�� ��� EC������ 4�CE����������E��4� "� ��� EC������ B�� E��C�	� ���EE�� �	C�	��

������E��CE�����E��	�B���C����E����EC������E�B����E�����������C�E����C�E������C�������
B	���C�B���E�	����E��C�	��C	�����	���E�1�F2��D��C2F�3��	��2�3C�	B��������E���	��E�E�	����
��B��� E��F����� E���	����	� ���C�	� B�� ��� ����A��C �������� /�CF3������ B�� ��� ������	�� �E��
B����C	��	�����C������B��P�C>��B���>C	$�	������B	�����C	�����B�����B��EC��	A������
B��EC��E������B��E���C	����E���C����������	�����	�����������������	��B�������	������C������
B�� P>� ��� ��E� ���C	��E� B�E� 	�EEC�	��E�� ��� B����	�� ��	�� ��� ����EE���� B�� �C�EC��B�	� ��E�
C	����E���C�E����B�C�����E�	� ���	��C����C����������	�������E��C�����C	�E�����B����E�
�	C���E���	�������	E�B��E���	��E��DC�	�������	����C�E����C�E�	��C���	�B��E������	���B	��
E����C�� ��D� C	�����E� B�E� P>E� "� �	���	E� ���� 	����� B�� ��� �����	���	�� 	�������� ���
����������� E�	���������� ��� ���E� �	���E������ ��D� ���	C���E� 4)�	F����6��	�D4��
41�F2��D��6��	�D4�� 4�F���A���&6��	�D4� ��� ��� ���C	��� B�� 4����A��C ������4� ���� C��� ��E�
���������E�	��������	������B�E�	�EEC�	��E�����	��E�B��E���C	����E���C���%C�E���EE�	C�E�
B��E� ���� B��D�B��� E����C��� "� ���D�������C�� B�E� ������	E� ���E� ������ ��	������� "�
�����	������ B�� �C������ B�� 1�F2�D��C 2F�3���� �C�������� ����B������� B�E�
<����C�C���E� B�� �����C	����C�� ��� B�� ��� 8C���������C��(<�8.@� �����C	������ B��
41�F2��D��C ?F�34 ,7 �@� ��� ��� �	C����	���C�� B�E� 41�F2��D��67�A��	���68���	4 ,I ������
B����C	��	�����B�������C�����E�����	��B������C������B��1�F2�D��C2F�3����8��������	��
������	������	C�E�B���E����C������	����	����B��E����C50E��"��	���	E�����������C�E�
B�E����	C�E� ��� 	�����C�����	�� ��������������������� ������������C������������C��CE����
B��D���	E�������E�����B����E�C���������������B����E�C��������8�E�B��D���	E�������E�
EC��� ���C	�����E� �C�	� 3�E�����	� ��� 	A��� E�	��������� B�� ��� 	�����	���C��� �C��������
B��E�����CF���E���C��B�E��C��C	������E�B�E�	���C����	�E�C	�����E���	E��������������
C	����E���C������CF3���B���C�	����BE���8�����D��������C�	��C�����������E�	��B���������
��E� E�	� �����	C���� �C��C	���������� ��� ��E� 4=���6�F���A���AC ����A���	4�� ���� E���
�B������������C�����	������B	������E�	����	�����	���C��B�E�P>E���
� �

���������������������������������������� �������������������
16 La traduction francophone de ce concept nous renvoie à la notion de travail du savoir. Nous utiliserons ces 
concepts d�une manière indifférenciée. 
17 La revue de la littérature dévoile de nombreuses terminologies utilisées pour qualifier les organisations dites 
de savoir. Les plus populaires sont les firmes basées sur le savoir ou encore les organisations basées sur le savoir 
en traduction des concepts de Knowledge-Intensive firms ou Knowledge-intensive Organisations, nous 
utiliserons ces concepts d�une manière indifférenciée.  
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*E�AB���+�1�2D����B�B�E��FE��34��5�EF�E�5��6E��3�

�
/�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� EC��� B�E� 	�EEC�	��E� ����	��E� "� ��C	����E���C�� ����

�	C������ ���	� ����������� B��E� ��� �C���D��� ��C�C������ ����	�������� B��������� ���	E�
�C����EE����E�����C��������E��/�E����	C���E���	���E�	�EEC�	��E�EC���B�����E�������E�
�C�E�B�	��E� �C���� ��� �C������ ��	�B����� BC������� B������������� E�	���������
�C�	� ��� �	C������ ��������	�� ()�	����� ,99,.�� ����E� ����	��EE���� �C���� ���� �C���
����	������� �	C������E�� ����	��� ��� ������� B�E� �����E� ����	�������E�� ��� E�E�����
B����E���� ����	=�� �	C�EE����� ���	BE�B�E� ���C	�����E� ����	�������E��Z������ 	��C�����	�
B�E���B	�E��C��������E���C������E����	����E���	�����CBB������EE��������E����	C���E�
E����C	B����E�	������C	������B�E�	�EEC�	��E�����	��E�B��E��������E���C�����������������
B����� �CE���C�� �C���		��������� ���C	�F��� E�	� ��� ��	����� ����E� ���������� ��E�
C	����E���C�E�"� 	����E�	�����B	������ �������	��B�� ���	E���������E�� ��� 	��C�����	���C��
B�����	E�E�	������E������E�EC�	��E�B�����	E���������E��C���		������E���

(7 $E���������E�������E���E���D��E��
�
8�������B�E����	C���E�4)�	F����6��	�D4��41�F2��D��6��	�D4��4�F���A���&6��	�D4�

��� ��� ���C	���B������A��C������� ������B����C	��	������D�������C�� ���C	���������	��E�	�
��C	����������������	��B�E�	�EEC�	��E�E�	��������E�B��E���CF3������B��3�E�����	���E�C	�����E�
����������	������B���C������B��1�F2��D��C2F�3�����

�
���� ������	ABCDEFC�	��AC����C�EDD
�
/����	C����4)�	F����6��	�D9E��E���C�E�	��������E���CE���C��������	�	���C	����D�

�	����D� ���EE����E� ����	���	E� ()�	����� ,99,.�� 8�E� B�	���	E�� ����	�E� E�	� �������E�� B��
������	C��������� ��E���� "� �D������	� ������������ B�E� E�	����	�E� E���C	�����E� E�	� ��E�
��C�D�E�	��������E����E��	C�CE���������E���������E�C��E�	����	���B���CE���C��������B��
�����	��������"�E�E��C���		���E������D�B���	E�E��C	��E��C���		��������E������BE����E�	�
������8����B������C�	� ����	�EE�������������EC���� �������E��E�	����	�����B�E� E�����	E����
E������ ��E� "� �C�B�	����� E�	�������B�������� �D�	�����(PC������ ,99G.�� ����� ��	B�B�� ����
���������B�E���	��F��E�B�C	B	������	����������C����D����B��������	C�������������	��E�
B���E��F������ ��� B����	���E�F������� 8�E� ��E����E����E� ���C	����E� �C�������E� ��	� B�E�
�C�E���E�����	����E�E��	���C	�������D���	�C	�����E�B�E����	��	�E�E� 3��C���E�E��C���
����"� ��C	������B���C�F	��D����E��C�������E� -��C�	��C��B�E����	��	�E�E�B����	����E�
������ B�� �����	��� B��E� ����=��� ����	C��������� ��������������E� B�E� ��	�C	�����E� �
Q�����E�EC�����E��C	��E�B����	�������B����	���������������������B�������E�B����	����E� �

�
�
�
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������ �����	��AB��BCDEFF�����B�����������E����B

�
/����	C����4)�	F����6;�	�D9����	���E�	����F�E��B��	�����E��C�B����	E���	�E����

�C�	E�B�E������E�����	��������()�	�����,9:7�@�V	�����H������,99L.��8����B�����������E��
������B�F���B�E������E�����	��������B�D����������C�����������	���F����EEC	�������E�B��
	������������ "� �	���	E� ���E���	E� �	����D�� ��� ��� ��� �C���� �������� �E�� B������� ���
�C�B������ ���C	����� B�� ���E���	E� ���	C���E� �C����������	�E�� �C��������
�����	C���� 41�F2��D��6��	�D9�(%C��$��� ,999.� ��� �����	C���� 4�F���A���&6
��	�D9�(E����� H� D	�����B�� ,99+�@� M	����� ,997.�� 8�E� �����	E� B�� �����������
E�	��������� 	���C������ B��E� �������E�� B�� ��� D����	�F�C ��A����� B�� ��C	����E���C�� ���
	�BC����������	���������D���		F����	�BC������������B�E�CE���/��B���B�	���	����B�����	E�
���C	�E� ��B����� ���� ��E� C	����E���C�E� EC��� ����	C�B��E� E�	� ��� ����� B�E� 	�EEC�	��E�
�������E������E�������������E�B����	����E���	E�E����� (2		B����� ,99L@�,997.������������ ��E�
C	����E���C�E� ��� B�E�CE���� ��E� B�E� �=��E� 	�EEC�	��E�� 8������� ��� 	���	B� B�� EC��
���������� B�� E�E� E����������E� ��� B�E� �	���E� B�� EC�� ����	C��������� �C��	A��� ��	�����E�
	�EEC�	��E�����	���E������������������E�E����C	�E�B��B����	�������C���/����	�C	������
B�����C	����E���C��B����B�F����C������E�B���������	��B�E�	�EEC�	��E������E��E����B��
��� ����B	�� BC��� ����E� EC��� �CF���E��E�� ���� B�� �CE���C�������� E�	��������� E�	� ���
��	�����2��E�������C������B�����������C���		����������	���C������E���D�������	E����E�
B��E���BE�B����E�����	�@����E�B�����������D�	�EEC�	��E�����	��E�B�����C	����E���C���

�
/�CF3������B�������	C����4)�	F����6��	�D4��E��BC�F����F�������	������E������B��	���	�	����
B�������C	�E�	���E�B����	����E�	�EEC�	��E�BC�������C	����E���C�������B�E�CE�	��F����	��
��	��� ����� ��E�� "� �	������	� B������C�� B�� 	�EEC�	��E� ��� �C	����C�� B����������
�C���		�������� %C�E� 	��	C��C�E� B��E� ��� �C�EC�� B�E� �	����D� E�	� ��E� 	�EEC�	��E� ����
���B����� "� �C�B�	� ����������� �C���		������� B�� ��� ��	��� E�	� E�E� �C��������E� ���
�C����EE����E� 	�	�E�� E���������E� ��� ����	��	���E�B�������	� ���B������������� �����F��E��
��� ������� E��C�� ������ ���	C����� ��E� 	�EEC�	��E�� ��E� �C����EE����E� ��� ��E� �C��������E�
EC����	C�E��C�����E�B��F�E����B�EEC���F��E��BC������D�E������B�������B����B�B�����E����
B�������	����������C�������B���������	��B���C�EC��B�	����B���C�F���	���E��F����
�

������ ������A���B���B����������B�A�EA�������B

�
F�����	� ��E� 	�EEC�	��E� ���E�� ��E� ���� �O���� ��E��� ������ BC���� ����F���S��� ����

	B���� ���C�	� B�� ������ �C��C��� /�� �C��C�� B�� 	�EEC�	��� ����	������ ���� �������B�� B��
�C��F��E� B�� E��E� �	C���E�� ����� BC���� ���������� ����� "� B�� �C�F	��D� �	����D� ����
	���B�����B�E������	�E�E������B	�E�����	C�	�E���D����	����	E��/�E�B�������C�E�EC������E��
��	���E� ��� ��	�C�E� �=��� �C��	�B���C�	�E�� ��� 	�EEC	�� �����B���� ��� �C�E��E�E� E�	�
�����C	������B�E�	�EEC�	��E� ����	��E�B��E� ��� �C	����C��B��������������C���		�������
B�	�F����F�EC	���E�� ��� 	��EE���� ��� ��� E���BE� B�� ��C	����E���C�� 	��CE���� �	��B������
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E�	����B���C����������������B�E������E��������F��E�B�����E�������E��C�E�B�	�E��C����
	�EEC�	��E� E�	��������E� ()�	����� ,99,�@� M	����� ,997�@� )C������	� ��� 5������ *++,.��
/�CF3������ �E�� "� ��� ������� B�� B��C��	�	� �����EE�� F���� ��E� �C����EE����E� ���� ��E�
�C��������E�EC����C	���E���	���E�P>E��

�
/����	C���� 4)�	F����6;�	�D4� E������� ���D�E������ B�� B��D� ����E� B�� 	�EEC�	��E� C��
B������E�-� 	A��AB��$��	� ��� �F�C 	A��AB��$��	�� 5�� ��E� 	�EEC�	��E� �C�� E�	��������E� ���
�C��	�F�������E�"������	�C	������B��E�����C�����	���������E�E�	��������E���	���������
��� �C��	��	��� �������E���C�� B�� �CE���C�E� �C���		��������E� B�	�F��E� E�	� ��� ��	����
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B������� E�	���������� 8�E� �C�B���C�E� EC��� -� ��� ���ED��� ��� ���EA�#� ��� FD���B�BA�#� EA� �E��
FB��B�D�A��� �E��E�AB�E�� FE� �ED�� B	BA�AB��#� �D��ABADAB��� EA� ������E�� 8�E� E�D� (7.�
�	C�	����E� B�E� 	�EEC�	��E� E�	��������E� �������� =�	�� �D�������E� ���E��-� (,.� ��� �����	�
B����� 	�EEC�	��� ����� =�	�� �D�������� ��	� E�� ��������� "� �D��C���	� ���� C�� ���E���	E�
C��C	������E�E�	������	����C��"�����	���E�	������������@�(*.����	�	����������������������
���	�EEC�	����E��B���������	�����B����	��	�E�E�B��E������=�����B�E�	���C����	����@�
(G.� ���B�	�F������E������������ ���	�EEC�	����E����	�����E�	� �����	����@� (;.� �������F������
����	���������������������������	�EEC�	��������E�	�����E��������B��C��������������=�	��
�D��C���E��C������E�E��E��������C���		����������EE����E��C���	������	��������@�(L.����
�C�� E�FE�����F������ B�E� 	�EEC�	��E� E���CE�� �������E� ��C��� ��E� B�����������E�
E�	��������E�@�����������(7.���E�	�EEC�	��E����������F��E�EC��������E�����EC���E���������E�
"�����C	����E���C����
�
D�	����� B�� �C���E� B�� ���� B����	���E�� ��E� ������E� B�� �[���	C���� 4)�	F����6;�	�D4�
�C�E�BB	���� ���� ����E��F��� B�E� 	�EEC�	��E� �����	��E� B����� C	����E���C�� E��
	���	��EE���� ��� B�E� �����E� �����F��E� ��� �������F��E�� /�E� ���������E� B�� B�������C�� B�E�
�����E� �������F��E� EC��� �C�F	��E�E�� F��E� ���� �	���B	�� �������C��� ��E� �����E�
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�
/�����	����C�����	����E��C����EE����E�������E���B���B�����E����C	����E���C������E�

�E������EC�	���B���������E��C��������E�(%C��$���,99:,:.��/���	C�����C��B�������������
������������� ��	���� ���� 	����D�C�� ���E� ���	C�C�B��� E�	� ��E� �	C��B�	�E� B��
�C	����E���C�� B�� ���	E� �C����EE����E� ������E� ��� B�� ���	� ��������E���C��� 8��	���	� "�
B����C���	� ��� �	C����	� E�E� �C����EE����E�� "� ��	�	� �	C���� B�E� �C����EE����E�B�E�P>E�
����EE���������E�����������B��������	�E�	����	�����B�C����E�B�B��E���������������B��

���������������������������������������� �������������������
18  Nonaka, I et Konno, N., (1998), « The concept of ba: building a foundation for knowledge creation », 

California Management Review, Vol.40 (3), pp. 40-54. 
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������ 	�EEC�	����<C����C�E��B�� �����E� ���������E���������E�����	��	���D�	�E�E�����E�B��
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E�E�B��E� B���������C�� C�� B�� 	�����	���C�� ���������E�� 8����� E������C�� �E��
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�
���� ������	ABCDE$�	F�A���%��E���ED
�
/����	C���� �F���A���&6��	�D�	��C���� ��D� �	����D� ��C����	E� B�� F���B� ���

C�8������B� (,9IG.�� 2�3C�	B������ ����� �E�� ��EE��� B����� �C������� ���������� "� ����
�	��������C����������	��	����B��������������C�����������
�
B ��&���B������A���B��BCEB��	F�A����B

�
/�� �C��������� �E�� EC������ B������� �C���� ��� ��E��F��� B�� ��	����	�E�����E�

EC�E�3������E�����C��C	�������E��F���B������B���B�������	�B������������������C������
��	�C	������ ��� �	������� 8����� B�������C�� ����	����� ���� ��������� E�	� �	C�E� �������E�
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���?�����B���B���(G.����	�����C��B�����E���������	������C�����������������	�C	��������

�
B ��&���B"��B	��'C��B�$�	F�A���%��E����B

� �
D��E���	E��CBB��E� B�� �C��������� C��� ��� ��� 3C�	� �C�	�����	�� ��������� E�	� ���

	�����C�� ���	�� ��E� �C��������E� ��� ����������� �C��������� B�	�F���� /��	� CF3������ �E��
B��B�������	� ��E� �C��������E� B�E��������E� (W�	���� H� /�$��� ,99+.�� C�� �����E� �	������E�
(W�	����� ,99:.� C�� ���C	�� ��E� 4�F��C �F���A����4� (E����� H� D	�����B�� ,99+.� ����
E����C	B���� ����D� ��D� F�EC��E� C	����E���C����E� ��� CF3�����E� E�	��������E�� D�	�
�D������� E����� ��� D	�����B� (,99+.� �C�E�BB	���� ���� -� &���	C �F��BA����	C 	A��AB��$��	C
DF����AC 	���A������C ��AF��C D���D���D�	C DF�AC ��	C ���F�A	C 	F�AC 	����	�����AC D����	���B	C �F��C

���F���>A��C��F��F�A���ABCD��		F����C����C���B������C�F��A�F������C����C�����	CD�	C��A��	C'��/�E�
P>E� �C	����� ��E��F��� ��� �C�������� B�� �	������ C	�������� �C��������� ��� ��F���� B��
��C	����E���C���������C�E�	��E����B�E�4�F��C�F���A�����	4,9���

�
/�������	��B�E��CBB��E� EC�������F��E�����E� ��	����E�B����	����D�E���	=���������D�"�
B�E�����C�E�B��1�F2��D��C2F�3������C��������"����	�����	���C��B�E�P>E��%C�E��C�E�
����	�EE�	C�E� "� �	C�E� �CBB��E� ��� ��	�������	�-� (,.� �E� 	�F��E� FE� 3��A�� ���+������3�
	���C��� ��� �C������ B�� 4�F��C �F���A����4�� ��� E�	�� "� �B�������	� ��� �D�������	� ��E�
���������������������������������������� �������������������
19 Il n�existe pas de traduction confirmée du concept "Core competencies" : plusieurs tentatives renvoient aux 
concepts de compétences clés, compétences de base, compétences fondamentales ; ou encore compétences 
critiques, "c�ur de compétence" et" pôle de compétence". 
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/�E� ���	C���E� 4)�	F����C ��	�D4�� 41�F2��D��C ;�	�D4� ��� 4�F���A���&6��	�D4�
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?�� ���D	�#� ���������E� @�2�F�EA��,"CF���A� �AA�B�DE� ����CDB�BAB��� F�D�� ����A��E�
��	��ABAB�� �D�� �E���D��E�� B�AE��E�� F��A� �E�� �����A��B�ABCDE�� ���A� FB�AB��AB�E��B� �E��E�
@�(��)�����,"CF���A��E�����E�A�E��D���E�������B�����E��A��BAE��EA�E���B�BAE������E��EA����A�E��
���� �E��45�#� ������ CDE� ���������E� @����+������,"CF���A� �E�����CA� ��B	���A���E� FE�� 3��A��
���+������3���D�E���������FE��45��� +��E�A�����E	E�A� B�A��E����A�F�����E���F�E�FE��EAE�B��
CDE���������B�����E�EA������	��AE��E����A�FED������E�A��FB�AB��A�#��	�B����	���	E�A�B�E��
EA�B�FB����B���E��FE��ED���D�EA����AED���$�������B�����E�E�A����A�E������E��B�FB�BFD��CDB����
A�������	E�A�E����	��AE��E���F����:E��F�����������B��AB����2DA�E	E�A�FBA#������	��AE��E�
E�A���E���E��B���FE���������B�����E�E����AB����8�DAE���E��FED���E��ED�E�A��A�E�������E��FE�
�ED�� F�AE�AED�� �� ����B��)� �E� 4��5�EF�E�D��6E��� �E�DB'�B� E�A� �ED�� ��B��B���� F���	B��AED��
��		D��� "���� �E� �E��#� 9�����FE�� ;,&&&7� B��D�A�E� E�� �E�� AE�	E�� �EAAE�
���E�AB���)�@������B�����E�� EA� ��	��AE��E�� ������B��E�A� B�FD�BA���E	E�A� �B�E�� ���� D��
F���	B��AED�� ��		D�#� �� ����B������	�� ���BE��� ���E��A�� *B� ����	�� ���BE��� E�A�
E��E�ABE��E	E�A������B���D�������B�����E�#�����	�����E���E����E�AE��E����	��AE��E���2B��B#�
��D���E���D��������������E������E�AB���FD��D�EA��E����A�EA�����E�AB���FD��D�EA���B����A�B��E�
	�	E��D�EA�FE���BA���B�E������EA�F�D�E��E�AB�������B�BCDE��
�
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�
����D��D�C���	�D�C�DA	��������AC�DDD
�
/�� �����	���	�� E�	� ��� 41�F2��D��C '��������A4 *+ ��E�� �FC�B������ /��
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��C 	��F��6�����C 	��C D�	C 	���F�A	C ���������AC ����		����	"C ������A��C ����C A���	��		�F�C ��C A���	C

�B��"C �AC D�C ���D��C ��C A����C D�C ���A����	C ��A���AB	C F�C ��A�F�	C �F��C 	���C �B�B���C D��	C ���������'�
()�	�������<	���� !�� H� Z������� )��� (*++,.�� <C����C�E�� ������ ���	C���� �������� ���
B����E�C�� E�	���������� C	����E���C�������� ��� �������� B�� ����������� B�E�
�C����EE����E���� ��� E��E��������� E�� ������� "����� E��������E�C�� �	BE� ��������E���B�� ���
�C����EE����� �C�E�B�	��� �C���� ��� 4E�C�$� B�� �C����EE����E4(C��EC�	� H� M�����
*+,+.��8C����������B����CF3���B���C�	��	����	��������C����������B�E��C����EE����E�
�E���EE������"�������A�	�E��B������������������������C�E���������C�	�B�E�$>E���

�
������B������A���B��B� ��!C����B(E�E��	��A�B

�
/�� C���������� B�E� �C����EE����E� �E�� ��� �	C3��� ���� �� ����A�� ���� ��E���

F����C������E�E�	������������C��	���C������������C�E�E��F���������E������B��	�����	����
B�������C���	�E��������	�)Y�$�(,999�-��;:.��C�	�����C��	��B	����E���3��D��F���	BE�����
�����	�����C����������B�E��C����EE����E�	���C���"�&���C����A���	�A�F�CD�	C�F����		����	C
$��C �	AC ��C �B	��A�AC D����C �F�F�ABC 	A��AB��$��C D�C A������C �F����A��"C A���	���	��"C ��������AC �AC

���A�D����	�F����C $��C DF�AC 	�C A��D����C ���C ��C ��B�A�F�C D����C ������C �%F�AB�C 	�B����$��C �C

���$��C F�����	�A�F�C �AC $��C A�F���C 	�C ����	�C ���C ��C ���F��	�A�F�C �AC ��C �B�B����	�A�F�C D�C

�����B�����A�A�F�C D�C ���$��C ������C D�C ��F�����	�A�F�C<�C8����� B�������C�� ����� =�	��
����E�	��������E���	��E�-����C����������B�E��C����EE����E��E������	C3���B������������
��C������������	��������	����C��B�������	��3C�����"���	��	�B������CF���E���C��B�E������E�
������	���E�� /�� ��E��C�� B�� ��E� �����E� �C	��� E�	� ��E� �C����EE����E� C	����E���C������E�
�	CB����E� "� �	���	E� ��E� ����	����C�E� ��� ��E� 4	�E�������E4� B�� ���E���	E� �����	E�

���������������������������������������� �������������������
20 Les termes de gestion des connaissances, gestion des savoirs, management des connaissances et knowledge 
management renvoient à la même signification. Nous les utilisons de manière indifférenciée. 
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���C	��E�B�����������������EC��������E��C�E��C�	��	�B�E��	����E�E�	������C	������B��
���C	�E�	� ������������������B��E� ��C	����E���C����	�	���C	����D����	�E��������D�����
C��� 3�E�����"��	����������E���������������	�������������	��C�������C�C������C�����C	��
���	E� �C	���������E� ������E�� C=��� E�� ��� �C��C�	� ��������	� ��� ��� �C	���������� ������E�
B����	���� ����EE��	�E� �C�	� ��� 	��EE���� B�E� C	����E���C�E�� ��E� ����E��EE�����E�
B�E����E� "� ��� ���C	�E���C�� B�� �������� ������� �	������� B��������� B����C	������
(F���������*++L.��5���������	������	������B������C�C����B��E��C�	��������������������
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��E����C	�E�B�E����C	��E�����	��E�E�	��������������������

�
��&���B"��B��������A��BE���FA����B��B�EF�AECB��	E��B

�
F��E� ���� ��	E�������� ��C�C������� ��CF3������ B�E� 	����	���E� ���������E� "� ���

��B����������E�"����B�����C�*,���E��B����E�	�	����	��C�	�E�	�����E��EE�����������������
�������������������E��C�	E���D��	�����E��������E����������B�E�"�	�E�E��	���D�����B��E�
C�� "� E�� �C	��	�� /��B��� �E�� ������ ����E��EE����� ��	� �D������ B��E� ���B�����C�� ��� ���
�C	����C�����E���B���B�E����	C�EE�������	�������������������������������E���	����B	��"�
B�E�����������C�E�E���	����E��C�E�������E��8��������	C����E��E�����B���C����B������
B�E� ��B���B�E� ��� ����������� ��� 	A��� B�� ��C	����E���C�� B��E� ��� ��E��C�� B�� ��������
��������������B	��B��	��	���������B������	���C���B��	�����	���C�����B�E��CEE�F�����E�
B��B����C��������B��E����F���B������	�	�B�E�	��C�	E�E�	�����E��EE�������/����������
������� ����� =�	�� B������ �C����-� &���C��A��C$��C�C���C������C�F�BA����C �����AB��	B�C���C
����	�����CD�C	�	C��A�A�D�	"CD�C	�	C�F����		����	C�ACD�C	�	C	��F��6�������+F�C��$��	�A�F�C�AC	F�C
�D��A�A�F�C ��A������AC D�	C ����	A�		����A	C $����C ���D��C �F����	��C ��C �B	��A�A	C ��FD��A��	�'�
(2��C����H�%�$$���*+++.���

�
F��E�������	E��������E�	����������D���E�	���E����	C���E���	���E�	�EEC�	��E�������������
������� ��� ��� ��KC��BC��� ��� �E�� ��	��� 3C�������� 	A��� �C�B��������B��E� ��� E���BE�B�E�
C	����E���C�E� ��� �C�E�������� ���� EC�	��� E�	��������� B�� ���	� ��������� �C���������
B�	�F���� /����	C���� P52#E� (1�F2��D��"C +3���	"C *����A��	C ��DC FA���	.� ���	����B�� ���
�������� �������� �C�� ��E� ��� ��	��E� B�� �������B��B�����C������E� E��C�� ���� �����E��
����	���E�	������E��F���B����	����	�E�����E���B���B�����E�B���C���E�B��E��������C���
D�	��� ��E� ��	����	�E�����E� -� ��E� �C��������E� (����������� �C��������� ��	���������� ���
	�����C������.�� ���D��	������� ��� �C����EE������ ��� E��C�	����	�� EC������ ��E� �����	E�� ��E�
�	C�����E������E�������B�E������EC�������	���E������E���	�F��E�B�E���B���B�E�(/������$�
E����H�/������$�E����� *++*�-��� ;L.��8��� ��E��F���B�� ��	����	�E�����E� E���������E� ���
������������������C	������������	��3C������C�	���C	����E���C����
�
B ��&���B"EB��CEA���B��A��BC�B�EF�AECB��	E��B�ABCDE-E�AE��B��	F�A�A��B

�
/�>��	�(*++,.���������E������	������B�����	=��������������������� ���E���E�	���"�

�����C��	��B�� �����	C����F�E��� E�	� ������C��� �����������"������������	�����C	�E���C��

���������������������������������������� �������������������
21 Les travaux de Schultz et Gary Becker en 1979 et ceux de Gary Becker en (1964, 1976). 
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��C ���AC ������C D�C ����F������C �AC 	�&C ����A����C DF����AC ���B��A������AC �F������C ��C

�F	�A�F������AC 	A��AB��$��C F�A����C �AC ��C ����A��C ������C D�C���������C $����ABC $��C �����C D�C

����	C�F�������A	C'��E��C��B��E���E��	C�E�E������C�E��C��	��	�E����E����	��	�E�E��C�		������
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F���	BE� ��� �CBB��� Z0�#� (@����"C )�����		"C 7��A�����A&"C ��DC A�����	�A�F�.� B��

)�	���� ��� V	����� (,99I.�� ��� �������� ������� B�� ���ED��� ���E�� B�B	BA���E� BC��� =�	��
EC������ ��	� D�E� �E�AB��� ����B�BCDE�� F��E� ��� �=��� C	B	�� B��B���� V	����� (,99:.�
/���$����5�����(*++*.��	C�CE���������	��������	��B����������������������������������
E�	� �C�� E��������� EC�� �5��C 	A��AB��$���� ���E� ��EE�� E�	� ��	C �FD���AB	C D�C ��	A�F��� B��
����A�F�	CD�����F�����B�����A�$��	CD�CE)=�����E������C	B�����������D�(!���	��,�;.��8�����
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/��������� B�� �������� ������� E�������� ���� ��������� �E�� E���������� "� ��C	����E���C��� ���
������ �C������� B�� �	�E�	��	� ������ B����	�������C�� ��E�"���E� B�E� �C���		���E� ���
����E��EE����B��E�E����E��C���E����������E���C�����E�����C	�E���C���/�������	�B����������
�������	�E�B��B��E� ��E��C��	�F���C�E�B�����������"� �����	�C	������B�� ��C	����E���C��
��� ��	��E� B������������� B������������� B����C����C��� ��� B�� �C��� ��� ���� ��E� ��B���B�E�
�������� �	C��	�	� �C���� �����	� �3C����� "� ���	� C	����E���C��� /�� 3�D���CE���C�� B�E�
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� /����E	B��E� ���E� 	��	�E����� ��� �������� ������� �	BE� �	�E�� ��	� ��C	����E���C��

B��E� ��� ��E�	�� CN� ��� �E�� "� ��� �C�E� ������� ��� "� �C	��� �����	� �3C������ /�C	����E���C��
B�E�CE����B������	C����B��������������������C	�E��������	A�		����ACD��	C��CDB���F������AC
��A����� ����� B�� �C	��	� ���� �C�E�������C�� B������	E� ���E� BC��� ������	����C�� ��� ���
	�E�������� B�E� E��C�	E� ��� E��C�	����	�� �������� =�	�� �C	���	E� B�� �C��������E�
E���������E� ��� ����	����	E� B���� ��������� �C���		�������� 5������� ���� B��E� ��� �����
B�C	����E���C����������������������E������E�	��B��E���E��C����EE����E�����C��������E�
B�����D���������C	������������������E����E�����	C�	�����B����C	����E���C������������B��	����
���	�����	�B�E� 	�����C�E�B�����C�� ��C��A����� �����B������	������� E��B��C�	���B�������/��
�C�����	���C��B��M0E��������D��B�������E������������	���E�	� ��CDB���F������ACD�C����C
���������ACF�����	�A�F�����"��	���	E�B�E���	��F��E�B�����C���C��C	��E�"����	E��������E�
(	�����	���C����C	����C�������.��

�
� /��FED�B�	E� ���E� B��	��� ��� �	C���� B�� �������� ������� "� �C	��� �����	� �3C�����

�C�	� ��C	����E���C������E� BC��� ��E� �C��������E� EC��� B�� ��C	B	�� B�� �C����� E�	� ���
��	���� B�� ������C��� ��� ���� B�������	E� B�EE��B�� ��������� B�� E��� E�����E��	� ��� ����	����
/���$��	�A�F�CB�����E��	C���E�B���C��������E�E�	������	������������������CB��B�����C���
E��F���=�	�������������	������	��������FBE��C	E�� ���	�����C��B�����C�����	������������
��� �������� ������� �E�� B�� ����� 	&���FA�$��"� ���E��"�B�	�� ���� 	�����C�� �������	�E���
D����������AC��F��		�F����"��C��	��	����������	����	����B	����CN����	�����C���E��F�E���
E�	��������������B�	�F����/���C�����	���C��B��M0E�����E����B�������E�����	B���A�F�����
��������A����A�B����E��	�E�����	�E�B��E�	����E�������������E���
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���� ���B	�� ���� ���F��� �����	� �3C������ /��D��	����E���C�� C�� ������	����E���C�� E�	����
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/���B������� B�� ��� EC������ B�� E��C�	� �� �CE�� B�� �C�����D� B���E�
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�����������B����	�B�����B���	�������C�EE�������B�	���	���	E�B�E��O���E����E��CF��E�
B�� 	����D�C��� B������E�� ��� B�� �C�E���� ��� �C�B���� ��� 	A��� ��� �����C	������ B�E� P>E��
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�������C�� ����	�� B�� ��	��� ��� �EE���	� B��� ���C	��	� ���� B�������C�� ���E� �C���E��� /��
�C��	����E�C�� B�� ���B������� B�E�P>E�� ��� ����	�� B�� ���	� �	������� ��� ������	C��������
B��E����������E�C�B	�����C�E������	��E�	����	E��D������E�������	E��������E��DC�	�������	���
�C�E� �C������	C�E� B��FC	B� ��	� �D������	� ��E� ������	E� ���� C��� ��	������� "�
�����	������B������C�������8�����C�E���	����	��B��B�������	��������E�������E�����B��E�
��E����E�����C������B��P>����C�������"�B�����	����C	������D��E���C�E����C�E��EE���	�
B����	����B�	� ��� �C������B��P>���	� 	���C	�� "� ��� ����	�� E����������B�� ���	� �	������
1�F2��D��C2F�3���������B��E����B�	���	�����E���C�E�E����	C�E����B�������B�����������	�
��	�������	� ��� 	���	����� ��D� �	C���E� B�� P>�� �C�������� E�� 	�����C�� ��� EC��
����	�������� "� ��� �	C�������� �	C��EE�C����� ��	�������	� ��� ��E� ��	������	���E� ���� ���
��	����	�E����������B����	��������B�E����	�E��	��������	E�C	B����	�E���

�
(7 �$E����AE�AE�F��	E��E��E�FD�����E�A�3(��)������)�A&�A3�
�
/�E� �	C�C�BE� ����������E� B�E� ��C�C���E� ��� B�E� EC�����E�� �C�3����E� "�

����B������� B�E� <�8�� ���C������ ��� ������ B�� ��B	�� �CE����B�E�	������ ����C��	���� B��
���E�������E����������A�	�E��B�������C	����C����������E��C��B��E��C�	�EC���B���CE�3C�	E�
�����3������������C�	� ��E�C	����E���C�E�B��E��C�	��F�� �����E�������C�E���C�����E�����
E��E��C�E��������E�	����C����������B�E��C���E����E���	�B����E��	�B���C����E�����
C��� 3�E���� �"� �	������ E���B	���� ��C��	���E�� ��� ��E� �C�����D� ���������� "� B��
�C�F	��E�E� 	����D�C�E� E�	� ��E� B���	������E� B�� ������C�� ��������� ��B���B������ ���
�C����������B��E���E�C	����E���C�E�()���E��C�B���*++,.��!C	����E��B���C�E����	�������E�
�C�����E� ������������� ��� �C���� B�� ����C�C����� B�� E��C�	� ��� B�� �����	��	�E��
������������� �	C���E���� ��� B������ B�� ��� E�B��� ��E� �����	E� B�� ������������ ���D� ����
�C	����� ��� ��D� ��� �C����EE������ ��� E������ B�E� (��)������ )�A&�AF� (F	��$�	�� *+++.��
���������������������������������������� �������������������
22 Dans un chapitre intitulé ��avantages construits et dynamiques d�apprentissages��, Bellon (1997) définit le 
savoir comme l�ensemble des connaissances, expériences et informations dont les sources sont internes ou 
externes (in Convergence et diversité à l�heure de la mondialisation, Economica, pgs 290). Dans cette section, 
nous utiliserons les notions de connaissance et de savoir d�une manière indifférenciée. 
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/��B��� B����B��� �E�� ������ ���E�� ��E� �CEE�F��� B���C���	� ��� �C������ �C������ B�� P>�
E��E�E��	���	�	���D�������	E�����C������C	�E��EC�����	���������E��E�����	�����	��������E�
C	����E���C�E�CN���E�E�����E��EE����������E�BC�����E�B��E���E����E���E��D����������

��
���� ������C�C��D�CD��D�	A����D��D���	��D��	�����CD���D�C�D !"DD
�
/�E� <�8� EC��� "� ��C	������ B�� �C������ ��	�B����� B�� ��������	���� ��� B��

����C�C����B��E��C�	��2�3C�	B�����������E��E���� �C�E� ����E���� ����D����B��E� �C�E� ��E�
����E� B�����	C��������� ����E� 	��C��������� ��� ����	�� B�� �	������ ��� �����E������� ��E�
F�EC��E� ��� �	��������� ��� ���C����C�� E�	� ��E���	���E�� /�� 	��C����C��B�E�<�8� �E�� E��E�
BC�����������C�B�����3��	���������	���������EE����"�����B	��B������E���C�������E����
B�E��C����EE����E����B�E��C��������E�B��E���E�C	����E���C�E������=���������	E��8�����
��C����C�� 	���B�� B�E� <�8� �������� "� ���� 	����	�� �C�B��������� ����� ��� ��	�B�����
C	����E���C����� ��� ������� /�E� ��������E� B�� ��C	����E���C�� E�� �	C������ �C���B�������
�����C	��CE��E�� 8����E���� B���������� �C��E� ���E����E�� �C��E� ����	��E� E�	� ��E�
�	CB���E� �����F��E� ��� B�� ���E� ��� ���E� �C�	���E� ��	E� ��E� E�	����E� ��� ��������	����� /��
�C������B����	���� �������� ���E�� "� 	������	� ��� ������� ��� ����	��B�� �C���� 	����D�C�� ���
���1��	�� E�	��������� ��� ���� B�� ���� C��	�	� �����������	�� 	��C�E�� "� E�E� F�EC��E� ���
�������E� (Q������ ,99*.�� /�� �C����� ��� ���EE����� B�E� <�8� �� �	C�C�B������ �������
����C�C����� ��� ��	����� ��� E�	����	�� B�� ����B�E�	���� ��E� F���E� ��� E�	����E� ��� ���	�
B�E�	�F���C������E���������C��B�E�������E�E��C�����	E��C��C	������E�������	E������	E��
���E� ��EE�� ��E� ����C�E� ��� ��E� ��	���E� B�� �	������� ����	���� ��� E�E� �	CB���E� B�	���E�
C��	���� ��D� C	����E���C�E� B���3C�	B����� B�� �C�F	��D� E�	����E� ��	�������� ���
��	������C��B����C�F	�F��E� �	��E����C�E���C�C�����E�� �������B	�E�� ���C	����C������E�
��� �=��� �B�C�C�����E�� /����C���	��� �E�� B������ ���E�� ��� �	�������� ������ B��
B�E�	�F���C��B�E�F���E����E�	����E�����=���B�E�����C�E���EE��F�����B����E�	����E�����
�	C��EE�C����E�� 8����� B��������� �� ���C	�E�� ��� �	C����	���C�� B�� �C�F	��E�E�
C	����E���C�E� �D��E� E�	� ��E� �	�E����C�E� B�� E�	����E� ������������E� B���E� 4#�F��		�F���C
+������	C8���	4*G����������	������B�������	E�����	C���E��C�����D�B���	��������	E�����	�E�
E�	��������E���C�������E����B�E������C�C���E����C	�������E�(<�.��

�
������ "D0	FE�AB���B+0$B���BCEBF�����A���B���B�����B�AB���-����B

�
/���C����C��	���B��B�E�<�������������� �C����� ���BC������ ��B�E�	�����M	O���"�

��E� C����E�� ���E���	E� �������E� E����������	�E� EC��� 	����E��E� B��E� ��E� E�E�B��E� B��
�	CB����C���#��	�� ��E��E����E�B������	�����B���	CB����C�������	�C�E��=���B����������
���� ���� EC��� �EEC���E�� ��E� �	C��EE�E� B�� �	CB����C�� EC��� ��EE�E� "� ��B	�� B��
�����C����E���C�������	����	���������������E�C��B������������������B�����F�	���������
���B�����	CFC�������F��E������C�������C��	C��	E���B�C���	��	��E�	������	�����C�B����

���������������������������������������� �������������������
23 La traduction francophone nous renvoie à la notion d�entreprise de Services Professionnels. 
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���B�� 	�����	���� E�	� ��� �1�	�B�������	�� ��E� <�8������������B���C�����D��CB�E�B��
�	��E����C�E�����	���C	K������E�����E��������E�����	�E�B����C	����C��C��B��	�����C�E�B��
��	����	���� ��� B���������� ��	�C�E� �=��� ��	� E������ �������� B�� BC����E� ()���
E��C�B���*++,.��/�E�E�E�B��E����C	�������E������������E��������������	�	��C���E���E�
C��	���C�E���E��F����C�������	��������������� ��E�	�E���D��C���D�B�E����	��	�E�E��/�E�
C����E� B�E� <�8� ���C	�E���� B��E� ��� E��E� �C�� E��������� ��� �	CD������ ��� ���
	���	C��������B�E�B�E�����E�����E���EE�����B��C�	���E���C��B�������C	����C�����B�����
�C����EE������ /������	���C�� B�E� <�� B��E� ��E� ���A��E� B�� �	CB����C�� �� �C	�������
	����C	�E�� ��� ������ B�� �������� ������� ��� ������� B�� ��� �C�B����� B�E� �C�����D�
E�E�B��E� ��� "� �C���E� ��E� ���E�E� ���	��B	�E� B�� ��� �	CB����C�� B�� ��� 	����EE��
��C�C�������8��������������������E�����E����	����B����	�E�� �C	���B�� �	����������E�
��	�EC��E��C�	����E���C����EE���������C������B�EC	���E���������	���������C��C�	��F���
B����	�EC��	A������EC��E�������C�����D����E����B�E�C	����E���C�E���

�
������ "D�	FE�AB���B+0$B���BCEB���A���B���B���E���EA����B

�
/�E�����������E� ���	CB���E���	� ��E�<�8���C�����E����	���� ��� �C����C��������

B�E�C	����E���C�E��F����������E�	��C���	E�C�E�C	����E���C������E�C���B�������B�E�<�8�
	��C����C���� ��E� �	C��EE�E� B�C	����E���C��� ������� ��E��CB�E� B�� �	������� 	���C	��� ���
�C���FC	���C�����	�E�����	���KC������E�	�����C�E�B��E�����C�B��B���	����������	�B�������
��E������������C�E�������E������B���C������D�����E�������E��EE����������	��C�E��	�������	E�
����E�� /�� �CBB��� B�C	����E���C�� ����	�� E�	� ��E� �C��C�E� B�����C��� B�� �CE��� ���
B�C��	���C�E� �BB�� ��� ��E�� EC�E� �������� B�E� <�8�� "� ��� �	CD������ �����	C������ ��� "� ���
�C���FC	���C�� ��	������� B��E� B�E� �E����E� B�� �	������ ��������E�� ������E� ��� �C��B�E��
2�3C�	B������ ��E� <�8� �	����� B�E� �CEE�F�����E� �C������E� B�� �C������� B�E� BC����E�� B��
B����C��������B�E��C����EE����E��B��	���C����E���C��B�E��	C��B�	�E������������ ����E��
BC	�������� �CEE�F��� B�� �	�B��	�� �����C	����C��� ��� �C����EE����� ����E�	��� B��E� B�E�
F�E�E� B�� BC����E� ��� B�E� E�E�B��E� B����C	����C�E�� ��� B�� �	��E�C	��	� ��E� ��������E�
�����C�C�����E� ��� B�� ��	���F��E� �����	E� B�� �	����C��� B�� ��	������ B������E���C�� ��� B��
�	C�����C��B�E��C����EE����E��/���	C����	���C��B����E��C������E� �����C�C���E���	����
�����BE�� ����	��E��	����� �������E���C��	���B��B�������C	����C�����B������C����EE�����������
��������������������B����C��������B���C������E��D��	��E�E����"�����	����EE������B��
��������������� ��B���B��������� �C����������D�	� ���F���E�B�� ����������������	�������������� ��E�
E�E�B��E� �D��	�E� C�� B�� 4;�	���		C 7�A���������4�� 4��C	B������	4� �E�� B������ ����F��� B��
	�������	� ���C���� B��E� ��E� �O���E� ��� ��E� 	��EC�������E� �C����D�E�� B����	CA�	�� ���
�C����EE����� ��� B���B�	� "� ��� �	�E�� B�� B���E�C�E�� /�E� P>E� E�	������ B��E� ������
��	E�������� ���D� ���� �C��� B�� ��C	B������	� ���	� �	�������� C����� B�� �	������ ��� B�� ���
�C����EE�����"�����C�E����	�������������	�C���������������
�



43 

8����B�����������C���B���������B�E�<�8��C	���"��	C�	����������C����EE��������E��
���E���3C�	B���������������B�E�������E��8������CE���C���E��	���E��������E�����	��EC��
B�� ������������� �	C����� B�E� <�8� "� E��B����	� "� ��� ��	��������� �C������� B��
������	C�������� B���3C�	B������ /�E� <�8� E�	����� ����������� ��� E�C�$���� B�E�
���C	����C�E����"����	��	��E��	�������E�	���C	�������E���������E�B�����	������E���C�����E�
����E� ����� ��	�������� ��E� ����	����EE������� ����E� �����C	���� ���D��C�����C�� B��
���D�E���������E���������������C	�E�	����D��C	���C��B����������E�����B�����	�(C��EC�	��
*+,+.��/�E��������E��������B	��B��<�8�EC��� ����	CB����B�E��������E����B�E�	�����C�E�
���	�� ��E� P>E�� 8�E� B�	���	E� ��������� "� ���������E���C�� B�E� <�8� ��� ��E� 	��B���� ���E�
�C�����F��E��������E�F�EC��E�B�E�C	����E���C�E����B�����	E�������E��8�����������������
B������� ����C����������� E�	����������C�	��C����C	����E���C������ �C�����	������B	������
��E�1�F2��D��67�A��	���CA�����:�A�F�	��/��F�EC����	C�C����B�E�C	����E���C�E�B��E��C�	�
"��C��C�	������	�	������C��	���E�P>E������E�	�����	�B�������E�����C	������������E�EC���
B������E���3C�	B���������	���	������C�	�B�����	����B�������B����E��	�������D������	E����

�
�������� ��D��	��#�����	�D�C�DE$�	%�C��C����C����CD&����EDDD
�
/���B�������B�� ���EC������B��E��C�	�� ���	��C�	E���D�<�8�� �������������E�	� ��E�

	���	����E�B����	�C	�������C�B������ ���EE���B���C������E� �C	��E�B������������B�E�
��������E�� ��� �C��	�EE�C�� B�E� �C6�E� B�� �	CB����C��� �������C	���C�� B�E� ����	����E� B��
�C���������C�����������C	�E���C��B�E�����E�B����E��C��C�����	������������������������
"����	�B�������C��B���������	E�C	����E���C������W����C���������E�C��B���C����C��������
C�������B�E�C	����E���C�E�E��E���C�E�	��������C�	�B������C����EE��������B�����D��������
�C	����<C�E���E�������	E�C�������C�	��C�E��������B�	����������	������B�E�1�F2��D��6
7�A��	���C8���	��8���C��������������������E�����"������	������B�������	C����1�F2��D��6
;�	�D� ����B������� ��C	����E���C��B�� E��C�	� �C���������� �D���E�������� �C�B��� E�	� ���
�C����EE����� B�E� P>E�� DC�	� 5��	F��$� (,99*.�� ��� EC��� B�E� C	����E���C�E� CN� ���
�C����EE������	��B� ���B�EE�E� E�	� ��� �	������ ��� ��� �������� �C�����	����	� ������	�B��
�	CB����C��� CN� ��� 4�F��C �F���A����4� �E�� F�E�� E�	� ��E� �C��������E� ��������������E� B��
����������������������E�B���C�����B��E� ����	����C����� ���B����C��������B���	CB���E�
C��E�	����E��C�����D�(2���EEC���*++;�-��,I.��

�
������B������A���B���B ��!C�������A����-�B���	�B

�
%C�F	��E�E� EC��� ��E� 	����	���E� ���� C��� ���� �C�E��	��E� "� �������E�� ��� ���

�C��	����E�C��B�E�E����������E����B���CB��B�� �C����C��������B����E�C	����E���C�E�
(5��	F��$��,99*�@�F	��$�	��,999�@�2���EEC���*++;.��/�E�C	����E���C�E�B��E��C�	�EC������
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3����E�����E���E����EC�����E�B�E�������	E����B�E�E�FC	BC���E�(F	��$�	��,99:�-��,L:.��
/�E�C	����E���C�E�����C�		C�����E���	�	��	C����B���������C�������4	���4�B���	��������	E�
B�� E��C�	� E�� ����E� ���		������ ��E� "� ��E�	�	� ���	� �	CB��������� ��� ��� E������ ��E�
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B�E� E��C�	E� E�������E�E�� 5���CE�E� F��������	� B����� �C	����C�� B������� �C�EC��B��� ��	�
B�E���������E�"�����C�E�C��	��C�	�E����	�EC���C�	�E����E��	��������	E�B�E�CE��������������
B����� �	��������� ���C�C���BC��� ��E� E�� E�	�����B��E� ��� 	����E���C��B�� ���	� �	������� ��E�
�C����C������ ��� 	�E���D�B�����	E� �����	�����	�E�� ��� 	���E���� EC������ ��E� ��������C�E�
�����E���	�B�E���	EC���E��D��	���	�E�"� ���	�B�E��������� ��E�C��� EC������ ���B�����"� E��
�	C�	��BC��E�B����B�E��	����������B�EE�E�B���C�����	�������B��E��C�E� ��E�BC�����E��
/�E�P>E�C�������C	�������C���������BC�����CF3�������E�����	�����	����E�	����E���E�����C��
B�� ��� ������B���� Q����� ��� ���� (,997�-��*G:.� �C�E�BB	���� ���� &�����A���ABC D�C A������C
��A�����A���C A&��$��C �B��		�A�C �B�B�������AC ��C ������A�F�C ���A5AC $��C ��C ��B�A���AB�C #F��C

	�A�	�����C ��C �����A"C ��C ���AC 	��AF�AC ���C �F�����"C ����C ���C �������ABC �C AF�A�C B������"C ��C 	��F��C

	�B�����	BC��AB����AC��	C�F��BA����	C��	C���	C�����B�	C	��C��C�����BC'��
�
E��B�� (,997�-��:L.� �C�E�BB	�� ��E� P>E� �C���� B�E�+A�$�FF������F� ���� E�� E������� ���
������� B�� ��� �	���B	�� �������� B�� �	B����� ��E� �C	����� ���E�� ��� �C���� B�	� B�� �������
C	����E���C�� ��� B�E�CE���� ����	�������� B���� ����� ������� B�� �����������C�� ��� B����
�C	����������B���C��������E�E���������E������E����������"��������E�	������	�����������E�
EC��� ��B�E���E�F��E�"� ��C	����E���C��"� ��������� ��E�����	����������B��E� ���E��E�CN� ��E�
B���������� ��� E��C�	� �	C�	�� "� ���������� 2��E���&����D��C ��	C ��F��		�F����	C B$�����AC �F��C
��F�����	�A�F�C �C ���D��C ���C ���A��C D�����6�����'�� 8�E� �	C��EE�C����E� C��	���� ��D�
C	����E���C�E�B�E�E�	����E�������������E���	EC�����E�E�B�������������	�������E�	��B����
B������������� 	�����K�F��E��DC�	���E� 	��EC�E���E�C	����E���C�E� EC����	=��E�"� ����E��	�
B��E� ��� �	C���� B�� �C���������� �=��� "� B�E� �	�D� �DC	F�����E�� 8�E� �	C��EE�C����E�
�C�E�BB	���� ��� �	������ �C�������� EC�	���B�� ���C	�E���C����	EC������� ����BC�������
E��E� "� ���	� ����� ���E� ����� B����	�� �	�F����	�� B�� ���	� ��	�����C�� B�� ��� �������� B��
	��	�F���C���B�������C�C�������B�E�E����E�B��	��C����EE������������	�EC������C����E���
�
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5��C��F	��$�	�(*+++.�����B�	��B	��B�����������������C���B��������	���C��B��P>��
���� �C������� �����C	��� B�� �	��������	� ������C�� ��E� �C�	� �	CB��	�� C�� �C��	A��	� ���
�	CB����C���D�����	���� �	����������E��C�	��C������	��B����C���	�� �	����	������������	�
B�� �����C	����C�� ��� ��� �	�B��	�� ��� �C����EE������ DC�	� ���� �����	�� ��� E������ B�����
�C������C��B���C�����D� 4�	��������	E4����������������B�E� E�����D������	C�����E����
C��	���� ���	� ������������� ��D� ���	��	�E�E� ���� B����B���� B�� ���E� �C�������E�� ��� ��E�
B����	������B�E� �	��������	E� C	B����	�E� ��� �C����C��B�� ���	� 4�C��C�	�������4� �EE��B��
���	�E��C�	����������	�	���C	������C��C�	�B�E���E���E�	�����������	��������������5����E�
P>E� E�� B����B���� "� ������� �C�E� �C������ ���	� �	������ B��	���� =�	�� ���������� ��E�
�	��������	E�C	B����	�E���C����=�����E� ���B	C���B�� 	�������	�"����� ���������E��C��-� ���
�	������ �E�� �	�B���	����� ��� 	C������	�� !��E���� ��� �	������ �EE������������� �C����������
F	��$�	� (,999�-��:G.�� ��E�B��	����C�������D������C	����� ���E��C�	��C���������������
���EE�����/�E�P>E����EC�����E���������������D������C���B�E��	�E����C�E�B��E�	����E�
������������E�����C�E��������E���EE����E�4A����F�F��	A	4������C�F������B��E����	��	�������
�������E� ��������������E� ��� ��F�����E� ��������E�� /�� 1�F2��D��C 2F�3� �D���� B���D� ����
�C����EE����� ���C	����� �C	������� �������� ��� ���� B�D��	���� ���������� /�E� P>E�
���B����"��	�������	�E�	�B�E��	C3��E��B��E�B�E�������E����E�C��������B�E����E��C�E����
�	CF�B��E�EC������C��CE�E���D� �O���E��/�E�P>E��	=�������������������C�����E���BE�
C	����E���C�����"��C�����	������"��������������B����C	����E���C��"��C�	����	�����
�
F��E� ��� 	���	���� B�E� P>E�� )C����?� (*++;@� *++7.� �	C�CE�� B�� ��EE�	� B�E� 	��B	�E�
���C�C�����E���D��	��B	�E����C�C�����E���	��������B���	BE�����B������D��C��	��B	��
��E� �C	��E� ��� �C��C	������E� ������	���D� ���� �������� �� =�	�� ���E�� ��� 	������� B��D�
�	�������D��	��B	�E��"�E��C�	�-��������	��BC��������B��1�F2��D��C2F�3�����������E����B��
��C	�������C���������� F��E� ��� �C������C�� B�� P>E�� ��� B�E������� ��� ������ �C���� 4��	C
A����������	C D�C 	��F��4� ��� 4��	C ��F��		�F����	C D�C 	��F��4*;�� /�E� �	����	E� �C��� ��� �	������
	������������	C������	�B���	���������B�������C	����C���C�E�E�����"����	��	CB��	����JC��
���B����	� ��� ��� �CB����	� ��� �C����C�� B�E� E������C�E�� 8�E� �	C���E� B�� �	��������	E� B��
E��C�	�EC������E��������E�"����C	��	�B�E�	��C�E�E�����	C�CE�	�EC���B�E�EC����C�E��	��
B���	�����E����	���	�����"�B�E��	C��EE�E�E���B�	B�E�E�(����C��E�B������C���A��	.��EC���
B����	�E�� �C������E�� ��� �C����C�� B�E� F�EC��E� �D�	���E� C�� B�E� E����������E� B�E�
�	CF�B��E� 	���C��	�E� (�C	�����	E�� 3C�	����E��E�� ����.�� /�E� E��C�BE� �C��� ��� �	������
����������� ���E� �C��������� B�� ����������C�� B�E� �C�����E� ��� B�� �	����C�� B��B��E�
�C������E�� ��� E������ ���E� �	���E������ B���� �	������ �C����D�� B�� �	��E�C	����C�� ���
B����C����C�� �D������� B�E� �C��������E� �D��	��E� (�����E��E� ��������	E�� F������	E�
B������	�E�� ����.� ��� �	������E� (B�E����	E�� ���C	��������E�� ����.� E���	���	�E� "� ��� E������
��A�	�E���	C��EE�C����������������C��E���������"� ���	�EC����C��B�E��	CF���������E�

���������������������������������������� �������������������
24 Pour nous, les Knowledge workers sont ceux nommés par Bouchez les professionnels du savoir. 
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������E�� ��E� �	C��EE�C����E� B�� E��C�	�� ��� �C�������� ��E� �	�E�����	�E� B�� E�	����E�
������������E������	���EE����B�	����������������E�������E��C�	����	����B	��B�E�8C�E���E�
��� C���������� C�� ��� <����C�C����� ����� 8�� �	C���� ��	�������	� B�� P>� ��� B�� ��	� ���
����	��B�� EC�� �	�������C������������ EC�� 	A�����	E��E���"� �C������	�� ��� ������B��������
�������	��C�B�	�����B��E���C	����E���C����C�	���=���E�	���������(!���	��,�L.���
�
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� <�������� (*++7�-��,9�*+.� 	��	��B� ���� B�E������C�� ������ ��	�MC��B��	� ��� ,9LI�
B��E� ���������� ��� B���C�C���� ���	�� ��E� B����	���E� �	C���E� B�� P>E� E�	���� F�E��� E�	�
���B����������C�� "� ��C	����E���C��� <C��� B��FC	B�� ��E� 48CE�C�C�����E4� E�	������ ��E�
�	C��EE�C����E�B��E��C�	����E��	���	�����	�������������"����	E��C��������E��C	�������
EC��������E�E�	������	����B��������C���8������������B����C��	��E�	����B����B��B�����C��
BC���� "� ������ �����C	��� ��	������B	�� B�� �	C��EE�C����E� ��� �C��C�	� B�� ���C���	�
��F	���������	E��C��������E����E�E���	C3�������B��E����	���		�B	������A��"����C	�?C������
���"� ���� ����EE�C�� ���	�	������� B��E� ��C	����E���C��� ��� ���� ����� B���D� B�E� �C������E�
�C��E� �C���D�������C	���C��E��B����E�B�� �������������C	����E���C��������E���������
�	C���� B�� P>E� E���E�	��� "� ��C��CE�� B�� ���D� E�	�C���E� ��E� 4�C���E4� BC��� ��E�
�C��������E� EC��� E���������E� "� ��C	����E���C��� ��� B�� ����� EC��� B�������������
�	��E��	�F��E�������	E��8�	��E������������B�����	E��C��������E��E�������C�������������EE��
F���� �C�	� ��D� ���� �C�	� ��C	����E���C�� B��E� ��� ��E�	�� CN� ����� �C�E������ ���� B�E�
�C�B���C�E�B������E���C��B��������������C���������B�	�F��� ()�	�����,99,�@�)�	����H�
V	������ ,99I�@� /���$� ��� 5������ *++*.�� ���E� B�� �����E� �C��������E� ��	����E� ��	�
���B�������B����C	����E���C��EC���B����������������C���F��E�������	E��	�B��E�������E�� ��E�
������E�B������	C�	�EE�C�����B��C	E�B����C	����E���C����

���������������������������������������� �������������������
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Source : Fait par nous-mêmes et inspiré par Bouchez (2006 :p.38 et 41). 
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C=��� E�� ��� �����	���	�� �FC�B��B��B���	E�E�B�������C�E�B�� �C������ B��P>�� ���

�C�B� ��� E����������C�� B�� �������� 	���C��� "� B�E� �	��B	�E� B�����E� B�� ��C	B	�� B��
�C������F���	BE�)C����?�(*++;�-��*,;.������D�E���B��D��C�B���C�E���������E��C�	�=�	��
�C�E�B�	�� �C���� ��� P>� -� ��� �	���B	�� E������� &���C DBA��A�F�C D�C 	��F��	C 	�B�����	B	C �AC
�F�����	B	"C �B	��A��AC D����C �F���A�F�C 	��B������"C �F�	A�A���AC ��C ��	�C D�	C ���	A�A�F�	C

��A�����A�����	C$����	C �F����		��A"C�AC���C�F�D�A�F�CD���������CD�C��AA�C��A���ABC���C ��$�����C ��	C

������AC ����C ����'�@� ��� B��D�B��� �E�� ����� "� &������	A����C D�C 9��������	C �C ����A�B�9"C
��	A�A�A�F�����	B�	C�F��C����C$��C��C������		��AC��	C��	C�F�D�A�F�	C��$��	�	CD�C�F���A�F�CF�C

D�C �B�B�����	C 9��F��		�F������	9C 	���F	B�	C �����A��C ���	���C D�C �BA�FD�	C D�C A������C

��F��		�F������	'��8�E�B��D��C�B���C�E�EC�����	��E��	BE����C	�����E�����E���E����E����E�
�C�	� B�����	� ��E� �	C���E� B�� P>E�� /�������� ��� =�	�� ���� ��E� E�	� ��� B�������C�� B�E�
�C��������E� B�E�P>E� ��� 	���	����� "� ��� ����	�� B�� E��C�	�� ��� 	A��� ��� ��� E������ �����E�
C��������B��E���C	����E���C����
�
DC�	�2���EEC��(*++;.�� ��E�P>E�	��C�B����"���	����E��	��B	�E�E���������E��F���	BE�����
�����	�� ��E� P>E� ����	��������� "� ���� ��E������C�� ����������� ���� �����	��
�	C��EE�C������� B�E������� ��� B�E� �����	E� B��������� ��	������B	�E�� ��E� E�� �	�������� ��	�
���� �C	����C�� E���	���	�� E�������E���� ��	�������� ��� �C	���������� F�E��� E�	� ���
��E���������� ���C	�����B�� ��� E��������8�� EC���B�E� �	��������	E� "�������C�������� ����
B�E�CE����B�E��C����EE����E����C	����E��������������E������E�E����������E����������
�C	���������B��B����C���	�B���C�����D��	CB���E�C��E�	����E�(E�		F����H�C���C�����
*++,.�� /�E� P>E� �C��� ��� �	������ B�� ����	�� ���������������� �EE�?� �C����������� ���
���C�C������E�B�E�CE����B���	��B�E���������E�B��	�EC����C��B�E��	CF�B��E��C����D�E�
�D������������D��	��E�����B�E��C��������E�E���������E��F�������E��C��������E�BC������
=�	����������E��C�	����C	�E�	������C��	����E�C��B���C���E���E�E������C�E�	���C��	��E���
�
5��C�� ���E����� (,99L.�� ��E� P>E� B����C������ B�E� �C��������E� 4��� �C	��� B�� !4�� 8�E�
�C��������E� EC��� ��	����	�E��E� ��	� ���� �C����EE����� ���������� E�������E��� B��
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���	��C�	�E�	�����E��EE������E�FE�����������������=�	��CF����������	������E��	������E�
9	3���6��	�D9�����A��������E��CE��E�B���	�����������	C�CE�����E���������	C��������	���E�	�
��� �������� �������� ��� E����	���� ���� ��E��� B�� �	������E� B�� M0E� E�	����	��E� ����
��������=�	���������E������ ��E�F�EC��E� E�	��������E�B�E�C	����E���C�E��������B	��B��
�	����C�� B���� ��������� �C��������� B�	�F���� 8����� ��E��� B�� E���� (I.� 4;�	AC ����A���	4�E��
�C��CE�� B�� -� ��C 	B����ABCD�C ������F��� ��C$����ABCD�C	&	A���CD�C	B���A�F�C�ACD�C �����A����A��
����AF6��	A�F�CD�	CB$����	�� ��CDB���A����	�A�F�CD�C��C���	�CD�CDB��	�F�	�� ��	C�B�F����	�	C��	B�	C
	��C ��C ����F�������� ��BA��D��C D�C ��C �F���A�F��� ��C ���A���C D�C �����F���A�F��� D�����	� (,99:.�
�D���������������B�������	=���E���C	���E�	�������C��F����������A������E�	���E��C��	��E�"�
�C�����	���������������A�B�E�P>E�E�	������BC�������/�E��	������E�B��M0E����B	����
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B�E� 	��C�	E� E�	� ����E��EE������ ��� ��	��E� B�� 	�B����C�� B�� ��	�C��	� ���
B����	C�EE������ B�� ��� �	CB��������� B�E� 4����F&��C 	3���4� ��� B�� ��	�C	������ B�E�
C	����E���C�E�� /�E� C	����E���C�E� ���� �BC������ ������ ���	C���� B�� �������� �������
������E���� ��E� ���	��E�� �������� 	��EE�	� B��E� �����	���� �C���		������� F�E�� E�	� ���
BC������C����	� ��E��C6�E��8����B����������E������BC������B�E��	������E�B��M0E�B��
��������	�C	���������������	��EE�	������C�������C��F�E���E�	������������B�E�E�	����E�
(2	���	�� ,99;�@�E�E���B�� ,99L.��F�����E�� ��E� C	����E���C�E�����C��� ����E���B���������
B��E��������C	���C��B�������������B����E��	������E��C���	���C��	���C��E�B��	�E�E�����E�
��D� ����������E� �����C�C�����E� ��� ���E� B�� ��	�C	������� �C���	��E� ��D�
C	����E���C�E�����������E����	��	�E�B�� ���E� ����E��EE�����E��8����B����� ��� ��	���B	��
�����	E�������EEC������D�&FC���E��	������E'�B��M0E�E�����	��������������B��4A��C
;�	AC2�&4�C��"�B�E�	������E��������E��/�E����B�E�����	����E�����	���	�E��FC���EE����"�
B�E�	�E�����E��C��	C��	E�E��C���	�������E�&FC���E��	������E'�B��M0E���

�
���� ������	ABCDA	�#�������	��C��CDAC����CD���D��DA	B��C�ACD��C��C�'�CD
�
/����	C���� �C�����	���C������� ���C	��� ���� ��E�C�� ��F��A���� EC��������� ���

��	��������C��B�����M0E�����	C��EE�E�E�	���������BBE�������E��B���C	������C��B�����
E�	���������CF����B���[C	����E���C���8���	C��EE�E��E��B��BC�F�������	��-���������������
��A����� ��� ��� ���	�� ��A������ F���	BE� 2	���B� ��� ����� (*++*�-��,+.�-� &�B����C ���A"C ��	C
���A�$��	C D�C E)=C ��F�AC D�C �B��	C ����A	C 	��C ��C ����F������C F�����	�A�F������C $��C D��	C ��C

��	���C F0C ����	C ����������AC �C �F�	A�A���C ��C ����F������AC �F�B���AC D�C ���A�$��	C D�C E)=C

C���������AC ��A����D�C E��C ���	C �	A"C �F�	$��C ��	C ���A�$��	C ��B�	C �C ��C 	&	A���C D�C E)=C

��B	��A��AC ���C �F�A�C �F�B�����C ��A����"C ���	A6�6D���C ���C �F�A�C �F���B���A���ABC ��A��C ����	"C

������AC��F���CD�C��C	&	A���C	���"C�F��C��F�����	�A�F�"C���	C���F�A��AC$��C��C	F���CD�	C����A	C

��D���D���	C$��C���$��C���A�$��C�����AC��A�����AC�����D�B	�C ���A��C���A"C������AC�FA��A���CD�C

	&	A���CD�CE)=C	��C��C������CD�C����F������CF�����	�A�F������C	���CD���A��AC���	C���F�A��AC

	���C �	AC ��C��	���C D�C 	�����F��	��C C���������AC ��A����DC ���C ����������	C �����AB��	A�$��	C D�C

��F�����	�A�F�C�AC�C	�C	A��AB���CD���A���AB�'��/���CB��B������������B�E��	������E�B��M0E�
������	��C���������	����EC�E��C	���B���C�����	���C���	CB�������4�F��C�F���A�����4���
�
/��	A���B��C50E��E��B���	��	�����4���	�E�	����	���������4�C�����4�F��C�F���A�����4�
���� 	��C�B� B����� ����B	�� B���������� 	���B�� ��� �B������� ��D� B����B�E� B�� ���
E�	����������B��������	C���������/���CBB���B�E�	�EEC�	��E��C��������E��������������
E�	����	A���B��C50E��������C	�E����������	B����B��������	���	C�E��C��CE���E����E�-�
��	C�F��A�$��	C �AC���A�$��	CD�CE)=�� ��C ����A��C������C��� ��	��E� B�� �C����EE����E� ��� B��
�C��������E��C	���E���	���E�P>E��������������	AF�3CD�C�F����		����	��/�����	����C������E��
	���C	��� ������������� ���	�� ��E� �	C�E� �C��CE���E� ���B	�� B�E� �C��������E�
C	����E���C������E� ���� E�	������ EC�	��� B�� �����	� E�	���������� F���	BE� W�	����
(,99:�-��*7.�� E�� ��� �C����C��0E���	������� "� ��� �C�E�	����C��B�� �C��������E� �	������E��
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��C	E� ����� ����� �C��	�F��	� "� �������C	���C�� B�� ��� ��	�C	������ B�E� C	����E���C�E��
/�E��C��������E� �	������E� EC���B�E� E�E�B��E� �C����D�E�������B����E�C����E�� ����	�
	����E� ��� ����	B����B���E� B�E� E�E�B��E� B�� �����	E� ��� B�� �C����EE����E�� BC��� ���
�C�E�	����C�� ��� ���B����������C�� ����	�������� �������� B�� ��� M0E�� F�� �=���� /�BC� ���
V��EC�� (,99;.� EC�������������� ��E� E�E�B��E�B��0E�C������ ������� E������������ E�	� ���
B����C������������������E���C��B��4�F��C�F���A�����4�����E��E������E���	��������B����E�
��������	� C�� B�� ��E� ����F�	�� /�E� E�E�B��E� B�� 0E� �������� =�	�� B�����E� �C���� B�E�
��E��F��E�B�E�����E�����E�����	�	����E��������E���������E������E��	������E�������	��������
B�����	�	��B��B����C���	����B���C�E�	��	���E�0E�B��E���C	����E���C��@����	��C�F����EC��
������� ��� E����������"� ��C	����E���C�������=�	�� ��F���`�� �������F���� ���B�������������
E�FE�����F���C���	��E��	�F���������	E�����BC���EC�	���B�����������C���������B�	�F�����

�
/���E��F��� B�� ��E� ���	C���E� �� B��������� ��E��	�� ��E� �����	E� ���� �	A�����

�������	���C�� B���� ��E��F��� B�� �	������E� B�� M0E� B��E� B�E� �C�F����EC�E� C��
�C�����	���C�E�B����	����E����	��EC��B������	C������������E�E�B����C�������C����D��
	��C�B� ��� �	��B	�� B��������F������ 	������� ��D� �C�B���C�E� B�� �	����C�� B���� ���������
�C��������� B�	�F���� <C����C�E�� E�	� ��� ����� ����	������ ����������� B�������	� B�E�
E�E�B��E�����	������E�B��M0E��������E�E�	������E�C	����E���C������E�E��E���	��E�C	���
��� ��� ���C��������� ��3��	�� /�E� �C���������E� ���C�	���� ��� �C���D��� E���������� "�
������� C	����E���C�� ����� ���� ������������� B�� �����E� �	������E� �E�� �	BE� �C����D�� ���
�B�CE���	�E�������������	��B	�����	�����	���E���C��"������E��C��B������������������	BE�
�	CF���������� �C�	�� ��	�C�E� �=��� �C��E������ (5����E� H� P����E��������� *++G*7.�� F��
���E�� ��E� ���	C���E� ����	��E� E�	� ��� 	�����C�� ���	�� ��� �������� ������� ��� �����������
�C��������� EC��� ���� B����C	B� E�	� ��� ����	�� B�� ������ 	�����C��� ��� ��	�A�� ���� B�E�
����C�B��E� ����	��B���	�E� 	������E� ��D� ������B�E� ��� �C��C	������E� ������E�
�������������� �C	�������� F���	BE� 0������� (*++G.�� ��� �C��	�F���C�� B�� ��� M0E� "� ���
�C������������B����C	����E���C���D����������E��C��E�	���������B�����������������������
����E��EE�������������������������W����������C��	�F���C��B��	��������	�	�B�E�	��C�	E�
E�	� ����E��EE������ �	O��� "� ����CF���E���C�� B�E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E� B�E�
P>E�� ��� ��� B����C�������� B�� ���	� ����������� C	����E���C������ 8����B����� ������
�C�E��E�E� ��� ��	���� B�� �C���	��	� ��� 	�����C�� ��� ���	�� ��E� �	������E� B��M0E�� ��� ���
	�����	���C����������	�C	��������C��������������"��������	��B�����	E��C��CE���E����
B�� ���	E� �����E�� %C�E� �D����C�E� B��E� ��� ���� E���� ��E� B����	����E� ���	C���E�
E�	��������E� ��	��������� "� ��� �C��	����E�C�� B�� 	A��� E�	��������� ��EE�� F���� B�E�
�	������E�B��M0E������B�� ��� 	�����	���C�� E�	� �����	�C	������C	����E���C����������
��E��C��C	������E�B�E�	���C����	�E���

�

���������������������������������������� �������������������
26  Stiles P. & Kulvisaechan S. (2003), �Human capital and performance: A literature review�, The Judge 
Institute of Management, University of Cambridge, Trumpington Street, http://www.bus.tu.ac.th /usr/sab/ 
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,7 �$��������E� ��	���AE	E�A��E� �E�A��E� �D�� ��B��E�AB��E	E�A� E�� ���BA���
�D	�B��EA��E�F��E����E	E�A�FE���E����E	E�A������B��AB���E��

�
/�E� C	����E���C�E� B�� E��C�	� C��� EC������ �C�	� CF3������ �������E���C�� B�E�

�C��������E� �����C�C�����E� "� �C	��� �����	� E�	�������������E� B�� �����E� �C��������E�
B����B���� �C	������� B�E� �C����EE����E� ������E� ��� �C����D�E� B�� �������� �������
(0����� H� /C	B�� *+++.�� /�E� ���	��	�E�E� EC��� BBE� �C	E� ������E� "� ��	�	� ���	� �C��������
�	������ �C�	� ��� ����	�	� ��� ��	�C	������ C	����E���C������� (!	CE��� *++* *I .��
8C��	��	������ "� �������������� �'��0�F��FF������ ��� �C+��C�� �E�C��� E���E�	��� B��E� ���
��B	��B�����E�	��������	C��������C�E�E�����"�B����C���	�B�E��C��������E�B�E��������E�
��� �������� ������� (M��	��� H� V��E�� *++7.�� 8��E�� �C�	��C�� B�� �C�F	��D� �����	E�
B����B���� ������E��EE������ ��� �������� ������� ��	� ��� B���C������� ��������� B�E�
�	������E� ����	��	���E� B�������B�E� ��� B�� �C��C	������E� �CE����E�� /�)������ 0���� ���
C�������(*+++.��B�E����������	C�E�����E�B�����E��EE��������������������������D����E�
��	�����E��	������E�B��M0E�EC�������D��B�����E�����B����	�E��(,.�/�E�����	A�		����A	C
��C	��F�������	���C�������D��C6�E�B��������������B�E���������E�B��	��	���������B�E�
����C�E� B�� �C	����C�� ��� B�� �C������� E�	����� "� �������E���C��� �������	���C�� ��� ���
B����C�������� B�� �C�����D� E��C�	E�� 8�E� ����E��EE�����E� �	����� ��� ��������
�������������E����������"���C	����E���C��EC�	���B�������	��3C������(*.�/�E�����	A�		����A	C
�FA���A�F����	� ���� EC��� �C�E����E� ��� ����B	�� B�� 	�����	���C�E� �C�����	�E� ��� �C��
�C�����	�E�����������������E����	��B��F�E�����E����	�E�E�����������	�E����E��	���E����E�
E�C�$�C���C�E�� ��E���������E�B��E��������B��F����=�	��� ��E��		��������E����D�F��E�������
8�E� ����E��EE�����E� ��������� ��E� �C��	�F���C�E� ��B���B�����E� ��� 	���C	����� ��E�
������B�E� �CE�����E� ��� ��E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E�� (G.� ���� ��E� ����	A�		����A	�
D�F��F�A���AB� ���� �C	����� �EE������������� E�	� ��E� B����E�E� �������E� �C�	�
�������C	���C�� B�� ������	C�������� ��� ��� �C������ B�� �	������ ��� ��	��E�
B���	����EE������� B����C�C���� ��� B����F2�����A�C 8�E� ����E��EE�����E� C��	���� B�E�
��	��E� B�� ���1��	�� �C�	� ��� B���C������� ��������� B�� �C�������� B�E� P>E�� 8�E�
����E��EE�����E�EC���EC������"���C	������B�E�	��C�	E�E�	�����E��EE�����������	��E�B��
�	����C��B�����������C�����������

�
����D������CD��D�B��	���CD��DE3CE�2B��#ED
�
/�� 	�����C�� ���	�� ��� �������� ������� ��� ����������� �C��������� ��EE��

��������F������� ��	� B�� FC���E� �	������E� B��M0E�� �	�E�E� E���	������ C�� B��E� ����
�C�F����EC��C���C�����	���C���8�����	�����C���E������A�������	������������E���	�F����	��
B�� �C��C�	� �	�B������ B�� �����E� �	������E� �C�� ��E� E�	� ��� ��	�C	������
C	����E���C�����������E� E�	� ��E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E� ���� ���C	�E���� ������
��	�C	������ C�� ���� ������F���� (C�F������� ,99L�@� U��$EC�� H� 5�����	�� ,9:I�� ,99L.��

���������������������������������������� �������������������
27 Frost M. (2002), �Managing Knowledge Workers�, HRMagazine. Alexandria, Vol.47, pp.124-126. 



62 

0���������� D���>�� (*++9.� B����B� ������ C++A����� ���+�A������C��� B�� ��� M0E�
����	���E�	� ��� 	�����C��B�����C����� ��� ��KC��BC��� ��E� ��B���B�E�EC�����	�E���� �	�������
DC�	� ����� ���	�����C�����	�� ��E��	������E�B��M0E���� �����	�C	�������E��������������	�
B����	�E���	��F��E� ����	��B���	�E����� �����	��	�E���E���������"���	�	�� ���E������B�����
EC	��� B�� 4FCA��� �C�	�4� (4����3C �F�4.� �C�E������� B�� ��	��F��E� ���E� ���� �C�		������
����	��	�	� B��E� ��E� 	�����C�E� B�� ���E�����E� ���	�� ��E� �	������E� B�� M0E� ��� ���
��	�C	�������/��M0E����������	���� ��E�������B�E���� �C��C	������E�������E���������
B��	�����	��	�B�E��C�B���C�E�C	����E���C������E����C	�F��E�"������	�C	�������C=���E��
������ 	�����C�� ��� 	�KC��� ��E� ������������ ��� 	��EC�� B�� ��� ���	������ B�E� ��	��F��E�
����	��B���	�E�� ��� E��F��� ��	� ������	E� �������� 	��=�� ���� D����	�F�C �F��F�A����A���C
���F�A��A��(!���	��,�I.��2��	������B��������E��F���B�E��C�������E�����	������E�B��M0E�
�C�		�����D�	��	�B�E������E�E�	�B�E��C��C	������E�B��E���E�����C���B���C������C������
B������������� ��� �C��	��	�� E�	� ��� ��	�C��	�� ���FE�����E���� ���� "� ���	� �C�	�
���������	������ ��E� 	�E�����E� ��� ��	��E� B�� 	��B������� �	CB���������� ���������
E���E�����C��B�� ���������B������������	��3C������/���C��	�F���C��E�	���������B�� ���M0E�
�E����������B�C	�����	���E��C��C	������E�B�E�	���C����	�E�����D�	��	A��E�(	��B���������
�	���������E�����������F�����	�C��	��F��EE��B�����FE�����E�����C	���	����F�����������.���	E�
��E�CF3�����E�B����	�C	������B�E�C	����E���C�E��D�	��D�������D�������2������	������
(*++G�-��,*;7.��C������������B�E��	������E�B��M0E������E���������C	����C������B�E����
��� �	������� ��� 	�����	���C�� ��� ��E� �	���E� C��� ��� ������ ��B�	���� B�E������ E�	� ���
��	�C	������ �������B	�� ��� C	����E���C�������� ���E� �������� ��EE�� ���������	� ���
	������C��B�E�����C��E������	CB���������������������B���	CB������

�
%B�D�E�('N�)�$���E��AB���E�A�E��E���:�A�	E��FE�JI=�EA�����E����	���E�)������CAE���B�E�
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��D�	��������C�J�
�C�E������C��
��F�����	���E���C���
��!C	����C�J�
B����C��������B�E�
�C��������E�
��#��C	������E�B��
�	C�C��C�E�����	��E�
��2��C�C�����
��D	C��B�	�E��C	�����E�

39�BAE���B�E3�
��5���E�����C��B�E�0E�
��CC������C��B�E�0E�
��0������C���	�<�	�C��	��
��D	�E������	�2FE�����E����
���������C	����E���C�����
���	����E��	��������	E������E�
������	E�
�����������C��B�E�0E��
��8C��������
��/C�������
�������������
C	����E���C�����

�E����	���E�
��D	C����
��Z����	������	����
��D�	�E�B����	����
���2���������C��B�E�
�����E�
��D	CB���������
��Q�������B�E��	CB���EJ�
E�	����E�
��5���E�����C��B�����
������B����
��F����C��������B�E�
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F��E� ������������� B�� �	C���	� ��� 	�����C�� ���	�� ��� �������� ������� ��� ���
��	�C	������� ��E� �����	E� E�� EC��� B��C�	��E� B�E� ���	C���E� ��	� ��E� 	�EEC�	��E� ��	E�
�����E�B�C	B	���C��C	��������������C��������������C	���B�E��������E����	��EC��B��E�E�
���C	�E� �D��������E� B�E� �F��F�A����A	CD�	��BA�F������	� ���E� "� ��� ��	�C	�����C (5����E�H�
P����E��������� *++G�-��9.�� /�� 	�����	���C�� C�� ��E� �	������E� B�� M0E� ��������
���������	� ��� ��	�C	������ C	����E���C������� B��E� �����E�	�� CN� ����E� ��	��������� "�
E���E���	����C����	�� ��������	���CF���E�	� ��JC�� ������	� E�E� 0E� ���E�� /��BC���C�� B��
�C��C	������E� B�E�	���C����	�E� F��������E� �C�	� ��C	����E���C�� B����B� B�� FC��
B���C������� B�� �	������E� B�� M0E� �B�����E� "� �����	B� B�� E�E� ���F	�E�� FC���� ��E�
�	������E�B��M0E��CF���E��	���E�������C���	���E�(<	��F����H�����*+++�@�/�������H������
*++*.�� B�E� E�E�B��E� "� �C	��� ��	��������C�*:�� C�� ���C	�� ��E� �CBB��E� "� �����������
�����*9��������������CE������������E�������B�E������E��C��C	������E�����	��������
�
F��E� ������ ��	E��������� ��E� �	������E� ��E� ���E� �C�����	�E� EC���-� ��C ���A���CD�C�F��F���
(4���F2�����A9.����C���A���CD�C�����F���A�F�����C��	A�F�CD�	C�F��BA����	�������	C���A�$��	CD�C
���F����		����C�F�BA����C�AC�F�C�F�BA�����(4��2��D	4.��8����E������	��������������������"�
�������C	���C�� B�� ��� ��	�C	������ ��B���B������ ��� C	����E���C�������� 2�� �������
��B���B����� ��E��	������E�B��M0E����������C��E��������� ���C	�E�	� �����������C�����
�	������(<���������,99*.������C������C��������E���E�����C������	���������E��C��C	������E�
B�E�	���C����	�E�(/�������H������*++*.@��������������C	����E���C�����(C���	�H�2������
,99I�@����2$	����H�<	�F��E���*++G.�@����E���EE��B������	����FE�����E�������������C��B��
B���	�� ��� ��� ��	�C��	� (%������ ,997.�� Q����� ��� ������� C	����E���C������ B�� ���E�
������B�E� ��� �C��C	������E� ������E���B����E���� ��� 	�����C�� ���	�� ��E� �	������E� B��
M0E������E�CF3�����E�B����C	����E���C���������B	��B���	����C��B��E��C�	�(E�E�C���*++G.�
��� B�� �	����C�� B���� ��������� �C��������� B�	�F���� 8�E� ��	��F��E� ��B���	���E� C��
����	��B���	�E� �������� ���������	� ��� �	CB���������� �������������� ��� ��������� ���
E���E�����C��B�����������B�����������	�����������������8������	����B������D��C��	��B	��
��E�������B�E�����C��C	������E�B�E�P>E���
�

����D �CD �+�CD �C�D E4����$�		�A	��AB F�E�A����ED����D ��D ���C���	�D �C�D
 ��!C����B!��2���DD

�
/�� �	�E�� B�� �C�E������� B�� ��� ����	������ B�E� ������B�E� ��� B�E� �C��C	������E�

������E� B��E� ��� 	����E���C�� B�E� CF3�����E� B�� ��	�C	������ �� E�E����� ������	=�� B��
�C�F	��D� �	����D���E�	���� ��� 	A���B�E��	������E�B��M0E�B��E�����	C��EE�E��DC�	�
V	������C�C����� ���C�V������E� (,99;.�� ��� �������� ������������ =�	�� "� ��C	������B��
����������� �C��������� ��	��� ������ B�E�CE�� B�� �C��������E� ������E�� ��� ����� ���	��
�	����� B�� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E�� E���� �E�� �CF���E�� ��� ������� ����	E� ��E�

���������������������������������������� �������������������
28 La traduction française de High-Involment-practices. 
29 La traduction française de High-Commitment-practices. 
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CF3�����E���� ��E������	E�B�� ��C	����E���C���8����B��� -�&���	C���A�$��	CD�CE)=C���F��A����	C
������AC ��B��F���C ��C ����F������C B�F�F��$��C $���DC A�F�	C �F�D�A�F�	C 	F�AC �B����	C-C �F�	$��C

��	C	�����B	C�F		�D��ACD�C	��F��C�ACD�	C�F����		����	C$��C���$���AC���C�������	C.C�F�	$��C��	C

	�����B	C 	F�AC �FA��B	C �C �����$���C ����	C 	��F��	C �AC �F����		����	C �C A�����	C ����	C ���F�A	C

D�	��BA�F������	C.C�AC�F�	$��C��	C	A��AB���	CD�	CF�����	�A�F�	C������AC�A��C�AA���A�	C���$�����AC

$���DC��C	�����BC�F�A�����C�C��C����F������C'�(C�F�������,99L-��,99.���
�
D�	�����(,999.�E���B	��������E�C	����E���C�E�BC�����E��	������E�B��M0E�EC�������	��E�
E�	� ���&���A�'����	���������E�B�E�0E���������E�B�E�CF3�����E�E�	��������E����	��������B��
B����C���	� B�E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E� ���C	�F��E� "� �������C	���C�� B�� ���
��	�C	��������C�C������B����C	����E���C������������������E��B������	��"������C	�	����
�C�������� B�� �������� ������� ��� EC�� �����E���C�� ���B��"� B�E� �D������E� B�� �CE����
����������� ��E� �	������E� ��	�������� B�����	�	� ��E� �	C���E� B�� �C��������E� "� �����
�C�������� ��� B�� ���C	�E�	� ���	� �B����������C�� ��D� �����	E� ��� �C	��E� �����	����E� B��
��C	����E���C��� ����E� C��� ���E�� �C�	� ������ B�� E�E����	� ��� �C������C�� B�E� E���	��E� "�
�CF���E�	� B�E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E� ���� EC��� ������E� ����� ��E� ����	=�E� B��
��C	����E���C���/�����������C���������B����B�B������C�C����B�E�P>E�"�E�������	�B��E�
B�E� �C��C	������E� �CC��	����E� ��� �	CB�����E�� ���E� ��EE�� B�� ��� �C�C���� B�� 	�E��	�
���F	�E�B����C	����E���C�����	�E�������������������������	������?���E��C���		���E���

�
0����������B����	�E��	����D�E��EC����C����E�E���D�4=���6�F���A���AC����A���	4�(E8D.�
B��E� ��CF3������B����������	� ��E� �C��C	������E�B�E�	���C����	�E��������"� �����������
�C��������� (V������	�� *++,@� MC��B�V������E�@� *++;.�� ��E� EC���������� ���B��� ����	����
E��C�� ���������� �C�	� ���� ��E� �	������E� M0E� 	��EE�EE���� "� 	�����	� ��E� P>E�� ��E�
C	����E���C�E�B��	������C	�����	����	E����C	�E���	E����B����C��������B���'���C�������
�A�C��FC���������F��D�����E�B��E�E�B���B��0E�F�E�E�E�	����������������������=�	��
B�E������E�� /�� �	����	� F�E�� E�	� ��� �C��	A����EC������ �EEC���� ��D� C	����E���C�E�
F�	����	������E� �E�� ��	K�� �������������� /�� E��C�B� ����	�� E�	� ��� B����C��������
����	��� B�E� P>E� ���� ��� ��E��F��� B�� �	������E� B�� M0E� ���C	�E���� ��� 4=���6
�F���A���A4�� F�� �����E� �	������E� C��� B�E� �����E� �CE����E� �����E� E�	� ��� ��	�C	�������
��C	E� ���� �����E� �C	���E� E�	� ��� �C��	A��� C��� �C�	� �C�E�������� ��� 	�B����C�� B�E�
�C��	�F���C�E�B�E�4����F&��C	3���	4����������������C��B����	�C��	�(2	���	��,99;.���
�
/�E� �	������E� C	������E� ��	E� ��� ���E� �C	�� ����������� E��������� �C�� E��������� ���
�C������C��� ���E� �C��	�F����� ��EE�� "� �C	��	� ��� ����� �E���C�C������ ���	��
��C	����E���C�� ��� E�E� ���F	�E� (2	���	�� ,99;.�� F���	BE� D�	����� (,999�-��*L*.�� ��E�
C	����E���C�E� ���� �BC������ ����� E���BE� ��� E�E�B��� B�� 4=���C �F���A���AC
'��������A4�E����������"����	E���	�C�E�����E��B����C������B�E��C��	��E�B���	����������
��� EC��� ��E� B�E� �CB�E� B�� �	��E����C�E� ��C�C�����E�� ���E� ����A�� B�E� �C��	��E�
�E���C�C�����E� ��� EC����D� 	��������� ���� �C�������� ��������� ��� ���B��E�C�� B��
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����B���B���C�������F	��B����C	����E���C���2��E���B��E����CF3������B���	C�����C��B��
EC�� �������� �������������� ��C	����E���C��B�� E��C�	� �������� 	�����	� ��E�P>E�� �	C���E� B��
�C��������� "� ��� �C�E� 	�	�E� ��� �C������E�� ������ ������E����� "� ���	� ���	B� B�E� E8D�
E���������E��������D��B�����E�"� ���	E��������E� ��B���B�����E� �C����������	����B��
�C�E�B�	���C�� ��� E����� B������������ �������� /������������ B�� �����E� �	������E� �E��
����B���� BC��� �C�������� ������E��EE������B��E� 4��E��	������E� "� ��������	�C	������
����	�����4G+�������� ���B�����"� ���������	�������������� ��� ��	�C��	������CE����������
��� �	CB��������� ��� ��� ��	�C	������ C	����E���C������� "� �	���	E� ���	E� ������E� E�	� ���
�C������C��B�E� 4����F&��C	3���	4� (E�E���B��,99L.��5����� �������� (,999�-��,:+.����B����� ���
	�����C���CE���������	�� ��� 	������C��B�E�P>E���� �����	�C	������C	����E���C�������� ���
���E���� ���C�	� ��� ����EE���� B�� �	C�C��C�	� B�E� �	������E� B�� M0E� F�E��E� E�	� ��E�
	�����C�E�"� �C��� ��	����"� E��C�	� ��E�=���6�F���A���AC����A���	��F���	BE� ������C	����
B�E� ���B�E� ���B������E� ������ ��� ��	�C	������ C	����E���C������� "� ������������� B�E�
�	������E� B�� M0E�� 2��C����� ��� ����� (*++;.� ���C������� B�� ��������� �CE����� B�E�
�	������E�B����������C�������������������E�E�	�����	����C��B��������������C�����������
�
8����B����� ����������B�� �C�E��E�E� �E�� "� ��� �C�E� ���C	����� ��� �	������� (P�����	�H�
5����	���B��*+++�@�C���	�H�5������*+++�@�<	�F��E���*++*�@����2$	����H�<	�F��E���*++G�@�
EC	>��?� H� H� ����� *++G�@� 5����	���B� H� UC	B����� *++;@� #E����� *+,.�� 5�	� ��� �����
���C	������ ��� �� �� ������� B�� �C�����	���C�E� B�� �	������E� B�� M0E� ���� B�� �	����D�
B������	E�����B���	E�E��	������E�B��M0E�B������C�����	���C��"��������	��������C	�����
��	� �C�E������� ������ �����	���� �	���E� E�	� ��F� 0CA�C"��F� �'C������ ��E� ����D�
���	C�	���E���D�P>E��C����������B�E�E����������E���B���B�����E����B�E���	������	���E�
C	����E���C������E��5�	����������	�����������B�����B������C�C����B����E�	�	���E������E�
B�����	����C�� ���	�� ��E� �	������E� B�� M0E� B����� �=��� �C�����	���C��� ��E� 	�E�����E�
����E�����B�� ����	�BC��������B������E�B�E�����E��	�B�������B�E�E��E�F�����E�B����	����E�
��	�����E���B���B�E����B�E��	���	����E�B���	E�E�"������	B�B�E��	������E�M0E�����E������
B������E�B���B	���E�E��C����E���	��F��E�B�����C�����B���E����E��	C���E����B��E������E�����E�
B�C	����E���C�E� �C���	���E�� F�� �=���� EC	>��?� ��� ���� (*++G.� 	��������� ��� ���E��
�������	E���E��� B���� ���$���� B�� �	������E� B�� M0E� ����	���E�� "� �C���E� ��E�
�C������C�E� B�� P>E� E��E� ����	� �C����� B�E� ��	������	���E� B�� ���	E� �	C���E� ��� B�E�
E����������E�B�����	�������B�����	���������F��E���CF3������B����D���E�	���E�������E�B��
FC��B���C�������B�E�P>E���D�E�	����E�B����C	����E���C�����E������	E���	B����B������
��E��	���	����E������E��������E���B���B�����E�"������	B�B������	�����������A������B�����
���	���BC������E���E�����C��C������C������C����������EC������������	�����C����C��B��
����E�� B�� ������	C�������� ��� B�E� ��	�C�E�����E� B�E� �C����E� ��� B�E� E������C�E�
(8�E����CE�H�/��)�		��� *+++�@�P�����	�H�5����	���B�� *+++.��8��E���C�	��C��� ��� �C�E�
E��F������E� ����	�EE����B��FC	B�	� ��E��	������E�B��M0E�E��C���������	C��������A��

���������������������������������������� �������������������
30 La traduction française de High performance work practices. 
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���D����	�F��������E��C������������C�E��C�E�����	�EE�	C�E�"��C�A-�E�-AC�������F�()F�
�	�E���EC��������C�	�����D����	����	�EC���C��C�	��	�B������E�	����	��������������
�

����D�CD�+�CD��������,�CD�CD��D����������	�D����D��D�C����	�DC���CD�CDA������D
B�����DC�D���������CDA	�������#DD

�
/��	�����	���C��E��E��B�E����������	�	���C	����D����	�E��	������E�B��M0E���	�

E�� ��������� "� ���	� E�	� �����	�C	������C	����E���C������������� �E�� ���� �FC	B��� �C����
�����	�������E�	���������"���	������B	��BC�����������������E��B���	��������	������E�	��
B��E�E������E��CE����E�E�	����	��B������� ����	CB������������ �����	�C	������(M�	��	��H�
C��$C������,99+.��5�����	��C�E����������������������������������������������EC������������
�EE����������������������������C��B��	��B��������������	C�EE������B������	CB�����������
��3C�	B������ B�� ����� B�� �����C	������ B�� �������� ������� ��� B�E� 	��C�	E� E�	�
����E��EE������� ��� 	�����	���C�� �E�� B������� ��� �1�	� B�E� B�F��E� E�	��������E� ����
�������� ��� ������ E�� ��������� "� ������	� B�E� E�	������E� ����	��E� ��� B����	�E� �D��	��E�
(/�>��	�� ,99L.�� ��� ������� ��������B�E� ���	C���E� ���E��	���B������� ����E� ���������
E�	������C	������B�E��	������E�B��	�����	���C���C������	��F���B�����C���D���������
����EEC�������C��C	������E�B�E�	���C����	�E�"���	�C	������C	����E���C���������
�
F���	BE� �����	C���� �����	E���E���� ������E��EE������ B��E� ��E� �	������E� B��
	�����	���C����C�������������C��0�F�� ���C	�E������	����C��B�������	��������B	��B��E�
��E����	��	�E�E�B��E�����	������C�C������� ����EE�	������������ ���E�	����B����	��	�E�E�
�C������E��C���E����)C�	E��()�	�����H�5����E��,99I.��F���	BE������	C�����C�����������
&��C ���$��C �F��$��C D�C D����	�����A�F�C �F���	�F�DC ��C ��F���C D�C 	&	A���	C D�C
�B���B��A�F�CD�	A���AC<C CE�������	�Z����	�� *+++�-��,:.�� F���	BE� �����	C����
�C�����	���C��������8�=����	��(*++9.�B��C��	���������	�����	���C����	����B��EE�	�	�
���� �C��	����� B���E��F���� ���E��"�B�	�� ��� ���������AC �����F������A��C ��A����� (��E�
��	����	�E�����E�-����� �C�E�������	������C����������.��������������AC	A��AB��$��C���A����� (����
E�	������� B�� B����	�������C�.�� ��� ���������AC F�����	�A�F����C ��A����� (E�	������� B��
B����C�������� ����	��.�� ��� ���������AC ��A��6�F��A�F����� (���	�E� �	������E� B�� ���
�C����C�� 0E.�� ��� ��C ���������AC ��A��6��A���AB� (�	��E��	������ E�	����	�� B�� E����	�.�� ���
	�EEC	�� B�� ��E� B����	����E� ���	C���E� ���� ��E� E�E�B��E� B�� 	�����	���C�� �EE�	���� ���
&���A�' G, ���	�� ��� E�	������� B�� 	�����	���C�� ��� ��E� E�	������E� B����������� ��������
�C�E�����	���� ������	�����B��E� ��� 	����E���C��B�E�CF3�����E� E�	��������E�����BC���B�� ���
��	�C	������ C	����E���C������� ()��$��� H� MC��?�C�3���� ,99+�@� /�>��	�� ,99L.�� /�E�
�C	��E�B��	�����	���C��������E����������	�����B�E��	C���E�� �����	�����B�E�����E�B�����
�	CB������������E��	���E���B���B�����E��EC�����E����E��	�E��E��C�	����	E������E����������E�
E�	� �����	�C	������C	����E���C������� (8CC�FE�H�MC��?�C�3���� ,99,.��/�CF3������ �E��
B���C���A�	�����	E������E�E�	��������������C	����E���C�����B�E�P>E��

���������������������������������������� �������������������
31 La notion de  "fit" renvoie à plusieurs synonymes : congruence, cohérence, interrelation, alignement.
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�
F��E� ��� �C�EC�� B�E� �	����D� ������E� E�	� �����	C���� 4)�	F����6��	�D4��

4�F���A���&6��	�D4�� ��� 41�F2��D��6��	�D4�� ��� ���C	��� B�� ����A��C�������� ��� ��� �C�������
M0E� ���� E��� ���C��CB��� �C�E� ��C�E� 	������ ��� ����	=�� ��B����F��� �C	��� ��D�
1�F2��D��C 2F�3��	�� /����	C���� 4)�	F����6��	�D4� �C�E�BB	�� ��E� P>E� �C���� ��� C���$�
F�AC�-��DE�� @� ��� ��	�C	������ B�E� C	����E���C�E� B����B� F����C��� ���E� B�� ���	�
���������"��CF���E�	�����	��E�C	��	�B�������E�	�EEC�	��E�����	��E����B�E��C��������E�
B�E��������E��/����	C����41�F2��D��6��	�D4����	�F��� ����C��C�	�B��B������"����D�����
�CEEBB���� B�E� ����C�FFC���F� �C����F� ��� �<+������F� ��� E������ E���� E�	��	� B��E� B�E�
�	C3��E� B�� 41�F2��D��C '��������A'�� /����	C���� 4�F���A���&6��	�D4� ������� "� ���
��������E���C�� B�E� ���+-�����F� ��� �<+-A�����F� B�E� P>E� ��	� ��� ������������C�� B�E�
�CBB��E� 4�F���A���&6��	�D4� �C�	� ��� FC�� B���C������� B�� ���	� ������CE���� ��� ���	�
�	��������� ��� E�	�����B�E�CF3�����E� E�	��������E��F���	BE� ��� ���C	���B�� ����A��C������"C
���������������������	�B�E�P>E�EC���"���C	������B���C�E�	����C��B����4�F��C�F���A�����	4�
������ �C������� B�� B����C���	� ��� ����	��� "� �	���	E� ������E��EE������ ��� ��� ��E��C��
����	���E�	��'���C��������A�C��FC��������B�E�P>E��

�
8�������E��EE������������������������B��������B�������B������B�������B������C�C����
B�� E��C�	� ��� ����	C����	���C��B�E�<�8���C����E���� ��C�D� E�	�������������E�����A�����
����	������C�	��EE�	�	� �����	���������� ��� E�	����B�E�C	����E���C�E�B���E�(��)�����,
�����F�0�,��A���8�� �����B�C	����E���C�E� E�� 	�EEC�	���B���	C���E�B��P>E������C	�����
���E��C�	������������������E���������C��B����B��E����	��	������B��1�F2��D��C2F�3������
B���	��	��������������C���		��������D��E���	E���	����	�E�����E���������B��B�������	����
��C�+�+A�$�FF�������B��1�F2��D��C2F�3����	���	�����"��������	���C��������B���	�������
�����C�C����� ��� ��	��F������� ������	����B��� ��� 	�E�C�E�F������� �����C����C���
�����	����EE�������������������	������������C=���E����������	��������E����C	��"�����C	�E�
B�������	�E�����������������	�������	�� ������	=���C	�����D�<���	=���"��	C�	�������� E������
B����BC�������	���������B�E�P>E��8�E�B�	���	E�EC�����E�B���A��E�B�E��	��B�E���C��E��
������ B�E� �������E� ��������������E� B�� 	�EC����C�� B�E� �	CF�B��E� ��� B�E� �C��������E�
��������E�(���������E������	����E����	�����C������E.���
�
/��C50E� ���	���� "� F���E�	� ��E��CB�����E� B�� ��E��C�� ��� B�����E��EE������ ��� ��������
������� �C�	� ��� �	����C�� B���� ��������� �C��������� B�	�F���� /�E� ���	C���E��
�F�A�����A���������	���AB�����F�������A�F�����������C	����������������������	��E����������
"� ������ 	�����C����C� A-�E�-AC����� �� ��� ��� ���C������� ��	�������	� ��� 	��EC�� B�� E�E�
�����E�����E��E������C��������������B���C��C	�������B�E�	���C����	��B�E�P>E��F�����E�
�����E� EC��� �C��	�E� �	O��� "� �����	C���� �C��C	���������� ��������� ��� 	A��� ����	��� B�E�
4=���C�F���A���AC=����C)�	F����C#���A���	4�B��E����	������C��B�E�1�F2��D��C2F�3��	��
���BC����'C++A��������+������,"CF���+C��E���B	��������E��C�����F��������	����������
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+�A��FD�AB���FD�����BA�E�,�

�
/��	�����C�����	�����P>E������C	����E���C���E�����E�3����C���������8�����	�����C��

�E�� B�����E� ������E� �����F����B��E� ����C�C����B�� E��C�	� ��� 	��EC�� B�� ��� 	�	���� ��� ���
�C��������� B�E� ��E� �	C���E� B�� �C��������E�� /�E� ��	��E� B�� �C��	��� �E���C�C������ ���
EC������E�B�EC	���E���E��=��E�-����E���	����B��������C����������B������"���C	����E���C��
EC���	��������E���	�������C��F�������������C����������	E�����	C��EE�C��@�������D�������
�C�	��C�� ���	������C��B�E�P>E��E��B�������B���CE� 3C�	E������B����B������������B�� ���
M0E� ��� ��� B���� E�	��������� �C�	� ��E� C	����E���C�E� EC�����E�E� B�� E�� �	����C�	�
B�	�F�������B����E��	C���E��C	��������	�E�E���	�����C���		������/����B��B�E��CF���E�
B������������C	����E���C�����B�������B��E�����C���D������E�3������C	�������
�
/���C	��E����C	�����	�������"��������������B�E�P>E�B��E��������	E�C	����E���C�������
����� ��CF3��� B����� �������B�� B�� B����C�������E� C	�����E� �	������������� E�	� E�E�
�C�E�������E�� ��� �� ���� EC�E�3������ "� B�� �C�F	��E�E� �	C�CE���C�E� �D��������� ��E�
������B�E� ��� �C��C	������E� �CE����E� �C	������� �	�E�E� ��	� ��E� C	����E���C�E�� ���E� ��E�
�C��C	������E�B�E�	���C����	�E���D�	��	A��E��B��������������������	�C	����������	�������
C�����C	�����D�B�����C����������	C�EC����D��B��	������C�����B����B���E���C������E���EE��
EC�� �C��C�	����E�� ���� B����	�E� �	C�CE���C�E� �	��������E� �C��	�� ��E� ������B�E� ���
�C��C	������E�B��FE�����E����B��������C��B��B���	�� ���B�� ��	�C��	��#	�� ���� ����	=��
�C	���"������	B�B�E�P>E����E����E��C�3C�	E�EC��������	�B�E�	����	���E�����	��E�E�	���E�
B���	������E� E���������E� B�� ���	� ������������ 8����� �C��� B�� 	����	���� �� ��� ���
�C��B	������	=�����	��EC��B�E�B���������E�B����E�	������������������	������	�������B��
�C������ B�� 1�F2��D��C 2F�3��� ��� ��� ����	�� ����	C�B��� B�� 1�F2��D��C 2F�3C ���
�C�	��EE���� ��E� B�E� 	���	���E� ���C	����E� ����	E�� %C�E� ��C�E� �EE���� "� �	���	E� ���
������	���	���B����B�����	����	����D��A�ABC���A���������B�E�P>E����E������AB��	A�$��	C��F���	C
�C����CA�������������	C�FD�	CD�C���������ACF�C���A�$��	CD�CE)=���E�����D��B����E�"����	E�
�������E���B���B�����E���������E���B�E���E�F��E��C�	�����D��C��	��B	����E��C	��E����
��E�B���	������E�B�����	������������C	����E���C������
�
8�� ������	�� �C	��� E�	� ������������� C	����E���C������ E�E� B����E�C�������E� ��� E�E�
B���	������E���B���B���E����C	����E���C����E�E���������E���D�P�C>��B���>C$	�	E��/��
�	���B	�� E����C�� ������ B�� ��	��	� ��� ����	�� �	C����C	��� B�� �������������
C	����E���C����� ��� EC�� ��C����C�� "� �	���	E� ��� ����E� ����� ��� ����	=�� ��	�������	� ���
�CBB��� �	�B����E�C����� B�� C���	� ��� 2����� (,99,�@� ,99I.�� "� E�E� B����E�C�E� EC�E�
3������E�� /�� E��C�B�� E����C�� E�� �C����E�� E�	� ��E� E����������E� B�� �������������
C	����E���C�����B�E�P>E��/���	C�E�B���E����C���C	���E�	���E�B���	������E���B���B���E�
����	�E�E�	���E��	���E�B����	EC�������������E������	E�B�E�P>E������E�	���E�B���	������E�
C	����E���C����E� 	������E� ��D� ��	����	�E�����E� ����E� "� ��� ����	�� B�� ���	� �	������� ��E�
�D��	�����E�����	�����������E��	������E�B��M0E���
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�
/�� �C������ B������������ C	����E���C����� �� �C���� ��� �C�	E� B�E� �����E�

EC�D�����B�D��������	�������E�����������B���C����	�������	BE�B�E��E���C�C���E��B�E�
EC��C�C���E�����B�E���E��C����	�E�B���C��C	�������C	����E���C�����(CC>B����DC	��	�
H�5���	E��,9:*�@�C�������H�T�3����,99+�@�C���	�H�2������,99I.��8��	������B�����	=���E��
������������������������	��B�E��	����D��C	�����E�	�����C������C�������CF���E���C��������
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Option citée, p. 17 
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34 Dans la littérature française, la traduction de ces deux concepts se trouve à l�opposé de celle anglo-saxonne. 
Ceci n�empêche pas que certains travaux français recourent aussi au concept d�engagement organisationnel pour 
désigner la relation individu-organisation (Guerrero & Herrbach, 2005). Pour plus de détail voir  Neveu J.P. & 
Thévenet M., (2002), « l�implication au travail » dans les actes de l�AGRH. 



91 

��F��		�F�����B�E�P>E��E������A���C��	C��	E�������E�������B��E��������E�����B��B�E������	�
������������� C	����E���C�����B�E� ���	�E� B����	���E� ����E� B����������������E� ��EE��
B�� �C������B�C�FA���A�F�C��CA������"� B��E� ���F���B������	�B�E� �C���E�C�E����� E�	������
�	�3�B����F��E�"�����C��	����E�C��B���C���������B�E�����������E�	�����C�E���E���������
� �

8���E�D�,',�)�$E��FB����E�A��A:�E��F�E����E	E�A��D�A����B��
?����E	E�A�����B�A��BED��FE��������B��AB���� ?����E	E�A���E�A��BED��FE��������B��AB���

(��������AC�����	C��C����C��B������$��C (��������ACD��	C��C��������C

(��������AC�����	C��	C���AF�	"C����	"C�A��C (��������AC�����	C��C��F��		�F��C

�
����D��C����C�C��DC��C��D���C��DA	����������D�CD��	���������	�DD

�
5������� ���� ��E� E���	��E� ��� ����	��� ��� ��E� P>E� ��� ��	�������	� EC��� �D�CE�E�

E�������������"����E�B�������F���B�����������������	CF�B��������CE���E��B��E��C�	�E��
�����������������	E���C	����E���C�����E���C��C�B���E�B��E�������	��������E�	�������
�����������������	E����D��������B�	������C����������C�����	��������E���������	�E����	�B��
���D����� B���� ����������� ��������� ����A�� ���� B���� ����������� ������� (8C�����
*++7.� � 2B��	�	� "� ��� ��EE�C�� C�� ��D� F��E� B�� ��C	����E���C��� ���E����� ��E� ��EE��
�����C���	���E����C	���E����F���E� �2������	���������������B�����������������B���C��	A���
�������E� �D�	����� � F�� ���E� ���E��C�������E� �C�E� ��������� "� �����	�	� ��	�����E�
�C���E�C�E� ���	�� ������������� C	����E���C����� ��� ������������� ��D� B����	���E�
�C�E�������E�B����C	����E���C��(B�	����C����JC����������	�	������.���
�
/������������ B���� E���	��� ����	E� ��C	����E���C�� �C���� ����B	�� B���B	�� B��
�����������������	E�B���	E��C�E�������E�B����C	����E���C��(������E�H�%������,99G.�����
�E���	�F����	��B�E���	�����C�E�B�E�E���	��E�������"�����C��	���������	�����	E��	C�	�E�
�����	E����CF3�����E��������D�B����������C�E��������B����C	����E���C���������������=�	��
�C�����F��E�C���C����������D�B����C	����E���C���2��E���B����	���E�����E�B������������
��������BBE��C	E�����	�A�	���C������������������&������C�E��������'��C�����C	�����
�����������&��������C�E�������E�'���
�
/������������ &������C�E��������'� E�������� ���� ��� E���	��� ��� E��B�������� ���"� ��� E����
�C�E��������B�� ��C	����E���C������	��������� ������������� 4�������C�E�������E4�B��	���
���� �B����������C��"�B���	E��C�E�������E�B�� ��C	����E���C�� ���E�������������	�	��������
��� �	C���� B�� �	������ ��JC�� "� ��� B�	����C�� E��E� �C�	� ������� ����	�	� �C	������� ���
����������� "� ��C	����E���C��� 8����B����� �C	E���� ��E� EC�E��	C���E�� �C��CE����
��C	����E���C���EC��� ����	�B����B���E������������D�E���������	�������C�����F���������	��
��E� �����	E� ��� CF3�����E� �����E� ������������ ������	�������� "� ���������� �C�B��	�� "�����



92 

����	�������� "� �����	��� ��	�����F	�� B����� ������� E���������� �D���� EC������ B�=�	��
���F	�� B�� �������� B�� �	������� B�� ��� B���E�C�� B�� �	������ ��� B�� ��C	����E���C�� �C����
����B	�� (C���	� H� 2������ ,99I.�� 8�E� �	C���E� B������������ �������� B���EE�	�
������������� C	����E���C����� B��E� ��� �	�B����C�� B�� ��� E���E�����C�� ��� �	�������
���������C�� B�� ������	� ��� ��E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E�� DC�	�E���� ���CC	����
(,99;.�� ������������� ����	E� ��C	����E���C�� ��� E�	���� ��E� ��� B�E� ���	�E� ����E�
B������������ ��� �	������� ���E� ���� �C�E�������� B�E� ����������E� ������E��E� ��D�
���	�E��C�E�������E����B�E��D��	�����E�����	��������

�
������B"D���E��	��AB��-���BC�B����B����E�������B

�
/�� 	�����C�� ���	�� ������������� B�E� P>E� ����	E� ��� ����� ���	�	������� ���

������������� ����	E� ��C	����E���C�� ��	���� ���	�������C��� F	��$�	� (*+++.� �D�������
������ P>� EC������� =�	�� �	����� �C���� ��� �C���FC	����	�� ��� �C�� �C���� ���
E�FC	BC�����2��E������E������������	�	����������C	B��B��������	=��"�EC���C���FC	����	��
E�� �	�C������ B�� E�� �C	����C��� B�� E�� ��		�B	�� ��� B�� EC�� F����=�	��� ���E� ���������
E��B�������� ��� ��	������� ����������� B��E� ��C	����E���C��� ��� E��� ������� ���������������
/����������������	E���E�����E����	�	������E�������	��E�B�����	����E���C��B�E������	E�
��� CF3�����E�� �E�� ���E� �C	������� 	����� ��D� ��B���E� B�� ��	�C	������� ��� ������� ��� �����
B������������ �E�� FO��� E�	����� 	�����C��B�� �C�������� ����	��	EC�������� /�� E���������
B�=�	�� B����� B�� ��� �C�������� B�� ����� ���	�	������� �E�� ���� �C�B���C�� 4	���C $��C�F�4�
�C�	�����	�	�������	�C	���������	���C	��	���������������E��E�=�	���C	��������������
����	E���C	����E���C��(E�		F����H�C���C�����*++*�-��L9.���
�
D��E���	E� E����	�� �C������� ��� 	�����C��B���C�����������	�� ��� ��������	�	���������� EC��
�C���FC	����	��FC�����"���������������������	�A������������������	��C����EE�������	����
��������	�	�������B�������	�C	������B���������"�����EC�������������������C	��������	��E�
B�� �C	����C��� B������������B�� ��		�B	��� ��������� "�B���C��	����E�B����C	�E� ���� ���D�
�C	�����������D���E�B������(FC�$����*++,.��/��	��C����EE�����B�E��C��	�F���C�E��������
���D���3� �CE����� �C����� B����� ����B	�� ���	��EB���� ��E� �	C���E� B�� P>E� "� BC���	�
�C�������� "� ���	� E���	���	� ���	�	�������� ��� ��	� �C�E������� "� E�������	� ����	E�
��C	����E���C��� DC�	� FCFFE� (*++,.�� ��E� P>E� 	�E����� �C������E� B��E� ��C	����E���C��
��	��� �����E� ���	���������� B�E� FC���E� 	�����C�E� ����� ���	� ����� ���	�	�������� 8��E��
�C�	��C��0�?��%��������)�E��	��(*+,,�-��,+.���	C�CE������D�C	����E���C�E�B���	��B	��
B�E���E�	�E�������F��E�B���������C��B�E��C��	�F���C�E�B�E�P>E�������������"��������
���	E����C	�E�C	�����E���	E� ��E�CF3�����E�C	����E���C����E�EC�����	��C���E�������	����E�
�CE������������	����	�E���	���	����	�	��������/����������B�E�	�����C�E����	����E�P>E�
��� ���	� E���	���	� ���	�	������� ����� ���E�� ���������	� ��� B��	�� B�� ���	� �����������
���������� /�E� 	�����C�E� ���	������E� ����� ��E� �C��B���E� C�� ��E� ���	E� C�� ���C	�� B�E�
�	C���E�B���	������E���B	������EE��B���	�������E�B�����	�������������



93 

�
������B"D���E��	��AB��-���BC��BFE���B

�
/����������������	E���E�����	�C���=�����E���	�����	�E�E�E�����	������������

	������ B�����	=�� B�E� �	����D� �C	����� E�	� ��E�P>E�� 5��C�� 5����� (*++,.�� ��E� P>E� EC���
��E���	�B�E������	E�B���C����������	E���E�B����	���E�BC�����E�B��E��C�	��	�E���D�B��
���	E� ��� ��	�����	�E� ��D����E� ��E� E��B����������� �C��	��	������ ��D� �	��������	E�
C	B����	�E�BC�������C�������E���������C����C�	���C	����E���C���/��B����C��������B�����
�����B������������E��������	O���"�B�E��	������E���C�����'C++A����FFC�����������$�C��
��������AC�������EC���EC��������	K��E��C���������DABE�������B��AB���E���C������
C	�����	��CE�����������������������C	����E���C������
�
F���	BE� 5�C��� ��� ���� (*++I.�� ��� C���C	��� ��	� ��E� ���	E� ���C	�E�� ���������� B�E�
�C����EE����E� ���	�� ��E� E���	��E� B�� �=��� ������� ���	�	�������� BC��� ��� ���E�
�D��	�������EC��������E���C�C�������������EC������������E����	�E��/����	�����B��E�E�
�C����EE����E�����D��	�����E��������E����	�E����F	�E�B���	C����C��B����C	����E���C��
��	����B��	���C	��	����	��C����EE���������	�E���������E�������������������������	E������
2��E���B�E�����������E������E������B�	���E��C������E�	��	��E�"�E������	�	�B��E�����	C�����
��E� �C	��	� ��� �����C	�	� ���	� ����������� ��� �	������ ��� ���	� ��	�C	������ �C��	�F���
	���B������ ��� B����C�������� B�� �������������� /�� �������� B�E� 	�����C�E� ����� ��E�
����C	E� �����������CE���������� ����������������������B�E��	C��EE�C����E����5��B��E�
��E����	��	�E�E����	������E�B��+F�A2�����/����������������	E���C	����E���C���E�����E�
�C	�����?� ��E�P>E�������B�E�����E����	�	������E�C��B�E�����C	E����� ��E����C	�E����"�
��	������	� ��D� �	�E�E� B�� B���E�C�E�� ��E� �	������� ����� �C�E�B�	���C�� ��� ������� ���
E�����E��EE���� B��E� ����C����C�� B�� ���	� ��		�B	��� F���	BE� )��EC�� ��� )	C>��
(*++I�-��,GL.�� E�� ��E� 	�����C�E� ���	�� �C��B���E� 	���C	����� ������������� ��������� ����	E�
��C	����E���C��������E����	������E��������E�����E����	�	������E�C������B�����"�	�B��	��
���������C�� B�� B���	��� <C����C�E�� ��� ������� B������������ ����	E� ��������� �AIF��
��C	����E���C�������E���	�B��	����	������	C�EE������B�����FE�����E�����������	�C��	��
�

/����������������	E� �����C����E��C�E�������E�B�� ��C	����E���C������	�������E��
�C�������������B����B���������������B�E�P>E�����	E���C	����E���C������	���������
������������� B�E� P>E� ����	E� ��� �	C��EE�C�� C�� ��� ��		�B	�� ���E�� ��E� EC������
�C�����F��� ����� ������������� C	����E���C������ C=��� E�� ��� �����	���	�� �B����
����	������ ������ E������ B�� B��D� �C�����E� B�E�����E�� ��� 	�����C�� ���	�� ��D� �E�� ���C	��
E�3�����"�B�E��C��	C��	E�E����	�����C�����F����������C���������	�����

�
�

�



94 

����D��C����C�C��D��	#C���	��C�D
� �

/��	�����C�����	����E�����������E�C	����E���C���������	C��EE�C������E����������
��D�P>E�� �CE������ ���E�C�� ��C	��� ��D�C	����E���C�E�� ��� ��	�C�E��=������ 	���C	��
�C����������B��"� �����C�����F������B�� ���	E�CF3�����E� 	�E������E��2���EEC�� (*++;�-��,;7.�
��	��� B���� 	���C	�� ���B�� ���	�� ��� �C������ "� ��C	����E���C�� ��� ������ 	�E�	���� "� ���
�	C��EE�C��� 5��C�� )��EC�� ��� )	C>�� (*++I�-��� ,*7.�� ��� �C����D���� ��� ����F���S��� B��
1�F2��D��C 2F�3�� �C�����E� ����� ��� �C	��� C	�������C�� B�E� P>E� ����	E� ��� �	C��EE�C���
��	C������B�����"�E�E����	��C��E�B��B����������C��"���C	����E���C��������E�B��������C�E�
B�� B���	��� 5������� ���� ��E� P>E� ���C	B���� ���� �	BE� �	��B�� ���C	������ ���
B����C�������� B�� ���	� �	C�	�� ��		�B	��� ��B����B������� B�� ��C	����E���C�� B��E�
�����������E�E���	C�����������C�������B������D�B�E������	���E�B��D�����E�B������������
����	������������	E������E�B�����	����C����

�
������B"D���E��	��AB��B�E���'��B

�
D��E���	E���	��E�B��E���������	���	��	���C���������=����C������C��E���	=�����"�

B�E� �������C�E� �	C���E���	�C�E� �=��� 	�BC�B����E� -� 4������C �F���A���A4�� 4������C
	�������4����4������C���F������A4��<C�E���E��C�����E�B�����EE������������B��"������	B�B�����
��		�B	������C�������C���������	�����C�����������C��C��B����		�B	��B����E���	�������C��
��E� ����� ������ B�� ��C	����E���C��� /�� ��		�B	�� �E�� B�� ��C	B	�� B�E� �D��	�����E�
�	C��EE�C������E� ����E� ��� B�E� ��������E� B�	����E� ��	E� B�E� F��E� ��	EC����E� ���
C	����E���C����E�BC���������	�����E���C��	A������	�����B���B����C	E����������	���E��EC�E�
����C��	A���B����C	����E���C�����B����������	��������	�CB��B��E�������/�E�E���	��E�����
EC��� �	=�E� "� E�����E��	� ��� ��	��E� B����C	�E� B��E� ��� �C�	E����� B�� ���	E� CF3�����E�
��	EC����E�B����		�B	�����������=�	���C�E�B�	�E��C�����������C	�������������E�B��E�
������		�B	���D�	��D����������E���	����������B��E�E����		�B	������������E�=�	���������
B��E���C	����E���C������������������	��EC��B���	���8������C�B���B����������������E��
EC�������EE������"����&�3���"�EC����������'����	��������������������C��B������C	���
B������������ ����� ���	�A��	� ��� B�������C�� B�� �����	�� (C���	� H� 2������ ,99I.�� ���
	��������� ���� ��BE�� �C��	��	�� EC������� ���� ������������� B��E� ��� ��		�B	�� ���
������������� C	����E���C����� ��� EC��� ��E� ����EE��	������ ���C�����F��E�� ���
��C���		����� ����B� ��E� �������E� ��� ��E� CF3�����E� B�E� P>E� ��� ��	��E� B���C����C�� B��
��		�B	�� EC��� E���E����E� ��� EC��� ��� �C��	������ ����� ���D� B�� ��C	����E���C�� (V��������
,99G�-��GGL.�� 2��E��� ��� 	�����C�� ���	�� ��E� B��D� �C�����E� �E�� ���������� B�� ����A�F�C
D�B�������C��B���B����F��AB��
�
/������������ B�� ��		�B	�� E�E����� B���	E� B�F��E� ������E�� �C�������� ������ "� ���
	�����C��B�����E��"�������������������������C	����E���C������5�����	��C�E��������������
B�� ��		�B	�� ��� ������������� C	����E���C����� ��������� B�� ���	�� ��3C�	B����� ��� ����E�



95 

��	������	����������������B����		�B	�������"�����E�����C	����E���C���E��F����	��C����
�������E���B�������C����B������C�C������	����	�E�����	���E��	������E�B��4DF2�	�:���4����
B�� 	�E�	����	���C�� ���� C��� ��� ��� ������� B�	���� E�	� ������������� B�� ��		�B	��� 8��
����C�B��� E�	� �����	����B�� ������C�� �E�� ���C	��B�����������B��E� �����E�	�� CN� ��E�
C	����E���C�E��	�����E��E���	�����	�E����C�C�������C������������C	��"�E��	�E�	����	�	�
����	C��B����"����	�B����C����EE����B�����	E���������E�������E����"�C��	�����B�E�����E�
EC����D�� /�E� �C��	��E� B�� �	������ ��������E� E�� ������������� ��D���� ���E�� B�E� B����E�
F��C�	E�"�������		�B	���/�E��	��������	E�C	B����	�E��B�������B������	���	����B��������C���
EC�����E����E��C����E�@� ��E������A�����C��������������B���������B	��E�F�������E���	E�
��		�B	�E� B��E� B����	����E� C	����E���C�E�� D�	�BCD��������� ��E� P>E� 	��	�E������� B��
����� B�� ����B������� B�� ����C�C���� B�� E��C�	� ��� �������E�������C�� B�E� F�EC��E� ���
1�F2��D��C2F�3����������C	���B�E��	��������	E�������E��	��������������C�	�B�����������E��
	�����	������E��1�	E�B�������	E��/�E�����������E��	������E�B����		�B	�����B���CF������
EC��� B�����E� B�E� ��C�D� �C�C����	�E� �	�E� �C�� ��E� ��	� ��C	����E���C��� ���E� ��	� ��E�
�	C���E�B��P>E��DC�	���E�B�	���	E�����E���BE�B����		�B	��(������C	����		.����	��	C��	��B��
������������� 4����	����E��4�� ��� �C��C�	�� ��� FC����	� ��� ��� E���E�����C�� (8�����
*+,+�-��G:9.�� 5������� ���� ��E� B�	���	E� ���������� ���� �	��B�� ���C	������ "� ���	�
��		�B	��� ��E� ����E���	������ ��E� "� ������	� ��C	����E���C�� E���E� ���� �C������� ��E� B��
��	E��������B���C����C��B����		�B	����������	��B��������������C	����E���C������C��E�
E��������� ��� �D������� ��E� �C�����E� B�����	=�� ���	�� ��E� CF3�����E� B�� 	������C�� ���
�����������������	E�����	C��EE�C��(V����H������*+,+.���
�

������B"D���E��	��AB��-���BCEBF���������B

�
5�� B��E� ���� �	���B	�� �������C��� ������������� �	C��EE�C����� �E�� �EE������ "�

������������� B��E� ���� ��		�B	��� CC		C>� ��� V�	��� (,9:9�-��;,�;*.� ���E���� ���� ���
�	C��EE�C���E������B����E�C��	��	�E���������B���������������B��E�������		�B	������E�
�������BC�����E�=�	���C��C�B������������������8���C�������E��E����������"����������C	���
�������� B�� �	��������	E� ���� C�������� ���� �	C��EE�C�� ��� E��B���������� ��D� �����	E�
�	C��EE�C������E����������������������B�����B�� ���	� 	�	����� ��� E������B���	C��EE�C����E�
�����C�E������������EC�	�����3��	��B����C����C��C	����E���C�������B���������"���	�	��
�
/�������������	C��EE�C������E�����E��B������ �C���� ��� �C	���	��������B��B����������C��
��� �����������C�� B��E� ��� �	C��EE�C��� ��� ��������� (,.� ��� �	C������ ��� �����������C�� B�E�
�����	E����CF3�����E�B������	C��EE�C���(*.������C�C����B��D�	��	�������C	�����E�������	��
��� (G.� ��� B�E�	� B�� ��������	� ���B��E�C�� "� ��� �	C��EE�C��� 0���������� C���	� ���
E�	E�C�����(*++,.����������������B�������C�������E�E�����E�	�����C	�������������B���B��"�
E�� �	C��EE�C�� ��� ��	��E� B������������� ��C��C������ �C6�E� B�����E��EE������ �EEC���E�
���B���	������B��E���������B�CF������C����E�"���E�B������	C��EE�C���/��E�FE������C��B��



96 

����C��C��B���	C��EE�C����	�������B�C	����E���C���	=���"�B���������B���C���E�C�����	��
��E��C�����E�B�����������E��	C��EE�C��������C	����E���C�������
�
F���	BE�CC		C>����V�	��� (,9:9.� ��E�B��D� �C�����E� EC���B�E�����E��8�����B�E������C��
�����=�	���D�����������	���	�����"����B���C�C������C���B	��B��MC��B��	�(,9LI�-��*:,�
G+7GL.� E��C�� ��������� E�	� ��� �C�������� ������� B�� ���B����������C�� "� ��� �	C��EE�C�� "�
���B����������C��C	����E���C�����������	�EEC	��B����	���E��	C���E�B��E���	��E�BC�����E�B��D�
�	�������D�E���	C��������D��D�	=��E�EC���-���E�4�F	�F�F��A��	4�����C���B�E��E��	���C�E�
B����		�B	�������	��E�B���	C��EE�C��������E�4�F����4�BC������E��	���C���E������A������	���
E�	���C	����E���C���/�E��	����	E�E�	������B�E��	C���E�B��E���	��E��C��E��C���D�����	E�
��C	����E���C����C��E���������E�B��E���E��C��������E�����E�"����	�	A���B��E�������E����
��� ���� ��������������C	�������C�� ����	��� E�	�����	C����B�� 	���	����� "� ���D��	���	�B��
��C	����E���C�����C	E�������E�E��C�BE�E�	������B�����	��������C��CE�E�B�������B�����	�
�C	��� �B����������C�� C	����E���C�������� F���=���� ��� B�E��������� B�E� E�����������E� ���
B�E� ��������	E��P����	� (,99I.��D������� ��� �C	��� ���������C����� �	������B�E�P>E�������
���� C	�������C�� 4�CE�C�C����4� ��	� ���	� �C������ B��������� ����	E� ���	� BC������
E������������C�� ���	� �C����������	C��EE�C��������������	E� ���	�C	����E���C���F��E�
���F���B���	�E����	���E��	C��EE�C����E�B��P>E��<��������(*++7.���������	���	C��������
����� ��E� �	C���E� B�� 4�F	�F�F��A��	4� ��� ����	����� ���� �C�E� B��D� E��B���������� "� ���
�	C��EE�C������A�����"���C	����E���C�����E��B������������D������	E��	C��EE�C������E����E�
E�	������ �C���D� ����	E� ��� �	C��EE�C�� �C���� ������ B�����	��������� V�������
(,99G�-��GG;.� ��C���� ��� �C������ B�����	=�� ���	�� ��E� ����������E� �	C��EE�C����� ���
C	����E���C����� B�E� 4�	��������	E� �	C��EE�C����E4�� ��� ��	� �C�E������� ���� 	�����C��
��������� ���	�� ��D�� 8��E�� B��E� ��� E��E� ���� ������������� �	C��EE�C����� ����	�A��
�C�������C�����F��������������������E���"������	B�B����C	����E���C����
�
/�E�P>E�������E�����	E� ����	C��EE�C���	C�������D������	E������E����� �����C�C����� ���
�C��C	����� "� ���������� ��� �	������� ��� 	�E�C�E�F���E���C��� ��C	�������C�� �������� ��� ���
�C������� ����A�� �����D� �����	E� ���	�	������E� ����	��E� E�	� �����C	����� ��� �C��	A���� ���
�C��C	����� ��D��C	��E� ��� 	B���E� ��� ��� �C������ ����	E� ��C	����E���C���DC�	�<��������
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�C ����C AJ���C F�C �C ��F�����	�A�F�C F0C ��	C ���������AC���	C ��		�C �C ���C �����A������C ��A����C �C

����	A�A�A�F�"C ���	C F�C �F��	C F�����	B�C ���	C �F���F&��	�C D�C ������	C ��F��		�F������	C

���������������������������������������� �������������������
35 Référence cite par Morrow & Wirth (1989). 
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����A	C �DD�A��	� ���	�� ��E� ����������E� �	C��EE�C����� ��� C	����E���C������ ��E� �D���������
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��&���B������A���B��BCEB	�A�-EA���B

�
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��A����	C�AIF�C��A����	C��FD��	��AC��CDB����������A"C��CD����A�F�C�AC����A��	�ABC�AC��C���	�	A����C

D�C�F��F�A����A'��/��B�������C��	��B��C�����B������C����D�����B������C�������������B��
������D�F����������C	�����B���C������B���C������C������	������(/C��	���,99*�@�*++*.�������
	��	�E���������C������C���C��������F�	A���AC�&�FA�BA�$�������B����B�E�������������
B�����B���������B���������C������C�����B����=�	������������B��E�E�	��	�E������C�E�
B�E�BC����E�E������C������E��W����=�����	EC���������=�	��"�����E������C�������C�	�
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E�E����	�E���C������C��������������E����E���	B��2��E���EC���������C������C����������

���������������������������������������� �������������������
36 Nous revenons plus explicitement à ces théories dans le chapitre suivant. 
37 Vallerand & Thill (1993), p. 18. Cité par Roussel P., (2000), Option citée, www. Univ- tlse 1. fr/LIRHE/.
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�FA���A�F�C ���	AC ��	C ��C BA�AC ��������A"C 	A�A�$��"C ���C �����AB��	A�$��C ��D���D�����C 	��	C
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��� �EE������ B�� �C��	�	� ������	=�� B�E� ����E� ���	�� ��� �C������C�� ��� ��������������
<�������� (,99*.� EC������� ��� B���������� B�� ��E� B��=��	�� ��� �C������ "� ���D�E������ B��
	�����C�����E�������	����E�B��D��C�����E��)C�	���	����D��CF�	��(,99I�-��:7.��	����B����
���� &������������AC	����AC���C���	�CD�C ��C�FA���A�F�'��F���=��� ���E�� <�������� (*++*.�
�	���E�� ���� ������������� E�	���� "� ��� �C�E� ��� ������B���� B�� ��� �C������C�� ��� ����
�C�E�������� B�� ��� E���E�����C��� /C��	�� (,99*.� E���B	�� ���� 	�����C�� �C��	��	�� B��E�
��������� ��� �C������C�� E�	���� ��������B���� B�� �������������� 8��� �����	� �	�E�����
������������� �C���� ���� �C��	���	���� �C	����� B�E� ���C	�E� B���C��E� ��	�
��C	����E���C�� ��� ��	��E� B������C	���C�� B�� ������ �C������C����� B�� E�E� E���	��E��
5��C��C���	� ��� E�	E�C������ (*++,.�� ������������� 	���B��� ����C������C�� "� ���	� B����
E���	��� ��B����B������� B�� E�E� ������B�E� C�� B�E� ��������E� �D�	��EB���E� ������
�C�		����	���	�	�B��E�E��C��C	������E��2��	������B��������������������������E�	�������
�C������C�� B�� E���	��� "� �C�	E���	�� B�E� F��E� �C�������E� ����A�� ���� B�E� 	�E�����E�
��B���B���E��/���C������C�����B�	��B�E�������	E�	��B�������E���	������E������������	E�
��C	����E���C�� (CC������� H� D��B���� *++I�-��:+;.�� ��� �C�E� E��F��� �����EE�� F����
�������������C	����E���C�������������C������C������	��������������B������C�C����B��
��=�	������������E�E��B����C������"��	���	E���E���	�����C�E������E�	��	�E������C�E�B�E�
B���	������E�E���	���D����C	����E���C����E�����C��	�����E�B��D��C�����E�E��F�����=�	��
�C����������	�E�����	�E������B��E��EEC�����	�������FE�����B��	���C	������E��C������E�
����	������E��8C���	�������E�P>E��#�/��	��(*++G�-��GG.��C�E�BB	�����E���E�����C��������
�C������C������	�������C��������������	��	�B�����	�B�� ���������C��B��	�E��	����?� ��E�
��������	E�B����2�����C��%��������
�

��� EC����� ��� E���	��� ����� ������E��	� B���	E�E� �C�F����EC�E� B�� �C	��E�
B������������@���������E����	�"�����C�E�����AA�������ACB�FA�F���������	E���C	����E���C��
��� ��� 	��A����ACD�F�����A�F�� B���� 	�E��	����F	��� D�	� �C��	��� ��� ���	�� ����� ��C�	� B��
����E�	�"� �	�������	��C�	� ��C	����E���C������E� 	��C���A�	����EE�������C��C�	� ���������	�
�E���	BE�B���������B�����C����B��������C�C�������W���	C�E�B��������E����	�����C	��B�E�	��
F�EC������CF������C��B��	�E��	������EC������C���	���������8������B����E��D�����E��E��



101 

	��	�E�������� B���� �	C���� B�����������G:���� �C����C�� B�� �C�BE� 	�E������� B�� �������
�C	���B������������(C���	�H�2������,99I�@�E�		F�����*++L.�@�B�CN�����C�D�E������B��
B���	E�E� �C	��E� B������������ �C�� ����EE��	������ �D���E���E� ��� ���� C��� B�E�
���������C�E�B����	����E�E�	�����C��C	�������(C���	����E�	E�C�������*++,�-��G,I.�������
��	���������B���	C���E�B����������������B�� E������C�E����B��D��	�����E�B���	E�����E�
�C����� �����B�� ��� �C����D�������B�� �����C��	�����B�� ������	C��������B�� �	������B��
1�F2��D��C 2F�3� ��� B�� ��� ����	�� �������� B�E� P>E�� /�CF3������ �E�� B�� �C���A�	�� ��E�
B���	������E�E���������E�"��������������C	����E���C�����B�E�P>E��
� �

���������������������������������������� �������������������
38

commitment profile
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*E�AB���+++�1�$E��FEAE�	B���A������B�BCDE������E����E	E�A������B��AB���E��FE��
4��5�EF�E�5��6E���

�
/�� 	�	���� B�� P>E� E�	� �����	���� B�� ������C��� ��� �	�E�� B�� �C�E������� B�� ���	�

�����	���	����B������ ����	����������B�����	�������������	C��EE�C��������B�����B��
���	� ����������� C	����E���C������ �D������ ���� �������	�� �C��	����E�C�� B�E�
B���	������E� ��EE�� F���� ��B���B���E� ���C	����E���C����E� �C������ ���������	� ���	E�
������B�E�����C��C	������E��CE����E�"������	B�B����C	����E���C���FBE��C	E��B����������E�
���	C���E��C������C������E�����CF���E��	���E�EC�������	��E���������B��D������	��������
���������	�	���C����	�����	�����	���E��	C���E�B���C��������E�B��E����	��	����������E�	�C���
B����C���	� B�E� ����E� �E���C�C�����E� �C	�E� ����� B�CF����	� B��C������� ��� �C������
����	E� ��C	����E���C��� C���	�� ���	E� �	�����D� ���C	�E�� �����E���� E���B	���� =�	�� ����
�C��	�����E� ����� ��E� �������E� ��� ��E� �CF���E� B������������ C	����E���C�����
E���������E�"��������C������������C	���B���	��������	E���	�������	E��F�����E������������
B�� �C��	������ B�E� 	�E�����E� B�E� ����������E�E� �C���	����� ��E� B���	������E� B��
�������B����E�C��B���������������C	����E���C������EEC������-����B����E�C������������
��D����	�F��E���B���B���E�����D��	�����E�����E�����	����������B����E�C���C	����������D�
�����	E� ��� �	������E� B�� EC�����E���C��� B�� EC������ C	����E���C�������� B�� �C��	���
�E���C�C������� Q����� "� ��� B����E�C�� ���������� E�E� B���	������E� E�� 	��B	���� ��D�
	���C	�E��C6�EJF�������E������	��EJ����E��8�E�B����	���E�B���	������E�B�����������E�
���EC�����E�����EE��	�����������������������D���E��E�����E�	��������	�EE����B��	�������	�
E�	���E�B���	������E�C����	��F��E�B�����C���"�����C�E���������E����B���	E��������������
���	�E�	�����C�����E���	E��C	��E�B��������������
�
/�E� ��	����	�E�����E� EC��CB��C�	�������E�� ��E� �	���E� B�� ��	EC��������� ��E� �����	E�
��	EC������E� B�E�1�F2��D��C2F�3��	�� ���	E� ����E��EE�����E� ��B���B���E� ��� �	������ ���
���D� 	������E� "� ��C	����E���C��� ���	E� �D��	�����E� ��� �	������� ��E� �C�������E� ��� ��E�
�	������E�B��EC�����E���C��������	��F��E�����E���D���	����	�E�����E�B��41�F2��D��C2F�34�
3C����� ��� 	A��� �C�B�������� B��E� ������������ B�E� �����	E� ��� �������E� 	����	����E� "�
�	���	E��������������B�E�1�F2��D��C2F3��	�����	E���C	����E���C��(!���	��*�;.39��8�����
��� ��� ����� ��E� �E��	�	� B���D� B�E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E� ���C	�E���� ���
�C������������ ��� ��� 	������C��� E�� �����������������E� "� ��� �C��	������ ���	�� ��E�CF3�����E�
C	����E���C����E�������	E�F�EC��E�����������E�	�����E�����"������E�����������B���C�������E�
��� �	������E� ���� ���	� EC����� E���������E� ��� ����D� �B�����E�� /��B��� B�	���	���� B��
��	����E� �	����D� �E�� B�� B���	����	� �C������ B�E� �C�������E� ��� �	������E�
C	����E���C������E� B�E��������E� �������� =�	�� ���� �����	� B����	��������� �C�	� ���

���������������������������������������� �������������������
39 Cette figure est schématisée par l�auteur et s�inspire de celle développée par Modway RT, Porter LW. & 

Steers R M. (1982), Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteism and 

turnover, New York: Academic Press, p. 26. 
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B����C�������� B�� ������������� C	����E���C����� B�E� P>E� (/��� H� C��	�	�� ,99I�@�
P�����	�H�5����	���B��*+++�@�<	�F��E���*++*�@�EC	>��?�H�H������*++G.���
�

%B�D�E�,'.�)�$E��F�AE�	B���A��FE���E����E	E�A������B��AB���E��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

(7 $E��F�AE�	B���A��B�FB�BFDE�������B�BCDE���D��4��5�EF�E�5��6E���
�

� /�E� B���	������E� ��B���B���E� EC��� EC������ �EEC���E� "� ��� �C��	����E�C�� B��
������������� ��������� B�� ����� ���� ��������� B�E����� �������������� ��C��C����� B�E�
E���	��E�����	E���C	����E���C���8�����	�����C���E���D���������	���	�����E�����������E�E�
BC��� ������ B�� C���	� ��� ����� (,99,�@� ,99I.� ���� �C�E������� ���� 	�����C�� �CE������� 8�E�
B���	������E� ��B���B���E� 	���C����� ��D� ��	����	�E�����E� EC��CB��C�	�������E�� ��D�
�	���E� B�� ��	EC��������� ��� ��D� �����	E� �	C��EE�C������E�� F���	BE� )��EC�� ��� )	C>��
(*++I.�����	��	����	����	����B�E�B���	������E�B������������C	����E���C�����B�E�P>E�
��D� ��	����	�E�����E� ���E�� ��	���� B�� ����D� �C��	��B	�� �C������ ��E� ��	��F��E�
��B���B�����E���������3C��	����	A���B���	�������B��E�����������B���	����������������	��
��	��C�E���������E�E�	������E�B��	������C��(<�F�����*�G.��

�
8���E�D�,'-�)�$E��F�AE�	B���A��B�FB�BFDE�������B�BCDE���D��4��5�EF�E�5��6E���

K2I+29$?*�*>�+>"?H>JI2�=+EF?*� K2I+29$?*�"+*�>*+8+>LL?$$?*�

/�� ���	��� ��O���� �������������� ��� E������C��
����������� ��� ������� ������ B�� �����������C���
������	��������"�����C	�E�B�������	��
�

/����C����EE������ ��	EC������ ���E����� B��
EC��� ��� �C�������� ��� EC��� �����C�������������
��������������	������������	�����C�����C	�E�����
B�E� �C��������E�� ���D��	��E��� �����	E�C�� "�
�����C	���� ��� ��� �C��	A���� ��B����B�����
��B���B����E������C����	������

�
� �

��

��
K��B���E��B�FB�BFDE��E��

8�	����	�E�����E�EC��C�B��C�	�������E�
/�E��	���E�B����	EC��������
/�E������	E���B���B�����E�
�

K��B���E�������B��AB���E��E��
8�	����	�E�����E�	�����E�����	���������
�D��	����������	������
D	������E�B��M0E����	�����	���C��
�

?LJ2J?H?L8�

>IJ2L+*28+>LL?$�
��
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���� �C�D�����'�C�D�	A�	���	����B�,�C�D
�
/�E� ��	����	�E�����E� EC��CB��C�	�������E� �C���������� ���B���E� ��� �����

����� ������������� C	����E���C����� EC��� ��O���� ��� E�D��� �������������� ��� ��� E������C��
����������(CC>B���H������,9:*�@�C�������H�T�3����,99+�@�C���	�H�5������*++,.��C=���
E����	����E�	�E�����E��C���	�������	E�����	�����C���CE���������E������	E��	������������	�
��	���B	�� ���F����C���E�C������ ��B�	������� ���C�E�E����� (C���	�H�2������,99I�@�5���	B��
*+++.��/�����	=���C	���"������C������C��B����B	�E�E��E��B�����E�������E������E�������	�
�������	���C�� B����	�E� ��	����	�E�����E� �����E� ���� ��� ������� B���E�	����C�� C�� ���C	��
���D��	�������	C��EE�C��������������B��������������B�E�����E�B��	�����	���C�����D�F���
E�	��������������C	����E���C������E�E��?�	�(,99;.����	���C	���������O������������������
��� ������� B���E�	����C��� ��� 	�E�C�E�F������ ���������� ��� ��� ������� B�� E����	�� EC���
B�	������������E�"��������������C	����E���C������P�����	����5����	���B�(*+++�-��,,,.�
EC��������������C	������B�E�������	E����E�������O�������E�D���������������������	C��EE�C���
��� ������� B���E�	����C��� ���� B��	������ =�	�� �����	�E� B��E� ��E� E�	������E� B�� 	������C��
E���������E���D�P>E����	��C�E��"����	E�F�EC��E���B���B���E�����A�������C�������E���

�
������ "�B��#�B��		�BF�����A���B�D���E��	��AB�
�
/�� E�D�� �C���� �	�B�����	� B�� ������������� C	����E���C����� ��� E��F��� ��E�

	����C�	� ������������ B�E� �	����D� ����	���	E� B��E� �����E�	�� CN� ���	E� 	�E�����E� EC���
EC������ ���C��	���E� ��� ��� ���� �C���	��� ��� ����	��B�� �������������� ���B����� B�����
���F��� �C		�����C�� ���	�� ��� E�D�� ��� ������������� ������B������C�������H�T�3��� (,99+.�
����B�������	�����C���	�B�������������E������E�EC���B�����������������E���������������
"���C	����E���C���������	E��C��B���E��C���E��V����(,99:.��C�E�����������E������E�E��
B�E��������� B�E� �C���E� ��	� ��� ������� ������ B������������ �������� ��� 	��EC�� B�E�
F�		�B	�E� "� ����F������ BC��� ����E� EC��� �������E�� 2�C	E� ���� �C�	� C���	� ��� 5�����
(*++,.�����E�D���E��E������������������C		�����������������������C	���������	��EC��B�E�
�C	��E� EC�����E� EC������ �C��	��������E�� /�� 	�����C�� ���	�� ��E� B��D� ��	��F��E� �E��
EC������������F�����D��	�3���E�B�E�����������E��C	��E������E������	E���E������E����
��������E�� ��� ��	�A�� ���� ��� ����	�� E��E������ B�E� �����E� E�� �	=��� "� ��� ������������
���������E���	���	�"�������B�E���D��C���E��/�����	�����B���C������	����������������������
�	C��EE�C��������	�E���CE��������F��������������C	����E���C��������?���E������E�����
������B����	��������C��E��������E��	������E�B��M0E�EC������"����	���E��	���C	�����
���� ������� /�E� ����C�BE� B�� ��		�� C�� ��E� B�E�	�������C�E� 	�����	��C�	�E� BC��� ��E�
�����E�EC���EC�������������E����EE��������	������������B������B	�����������E�	����	�
����������� (%�	C� H� <E����� ,99:.�� ��� 	��������� ����B� B�� �����E� �	������E� EC���
��	K��E��C����������F��E����3�E��E�����	�����C���	��B����E������CE���������2$	�����������
(*++7�-��:*.�����	��������� ���E�D����� �������������EC���E��E�	���C	������B����� ������ ���
���� ��	���� ������� B����	����� ���	�� ��E� B��D� E�D�E�� ����=��� E�� ����� �D�E��� E�E� �����E�
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��������� ��� ����	�A�� BBE� �C	E� ���� ��E� �	C���E� B�� 0E� ��A�����A�	�� ���E� ���� ��E� P>E��
B����C������ ���	� �	C�	�� 	�E���� 	�����C������ ���� ���	� C��	�� B����	�E� ��	E�������E�
�	C��EE�C������E� ��� ����	������E� B�����C�� ���� ��E� �	C���E� ��A�F���A�	�� F�� �=���� ��E�
�	C���E��F�	��������������������B�E������E��CE����E�E�	�"�����C�E����B����E�C���������������
���������B���������������C	����E���C�������	O���"����	��C	������������C������	�������/��
����� B�� E���������	� ��� �	������ ����� �	��	� ���� ��	������ �C��E�C�� EC������ ��� ���
������������ ����	E� ��C	����E���C��� 8����� ���������C�� ���	��� 	��	�E�����
������E��EE������ ��� ��	��E� B����C	�E�� B�� ����E� ��� B��	������ ���� ��E� �	C���E� B��
�C��������� ��� EC������	������ ��E� ��	B	�� E����� "� ��� B���	�� B�� ��C	����E���C��� /�E�
P>E� EC��� ��EE�� ��	K�E� �C���� B�E� �	C���E� ����A�� ��D���D����	A�	� ��� B�F���A��$��	� ��	�
C��CE���C����D����	��E��E�����������������	����������F��������������C	����E���C������
F���	BE�� 5����	���B� ��� UC	B���� (*++;�-��7,.�� ���E���	E� ��	����	�E�����E� ��B���B�����E�
E���������E� ��D� P>E� ��B������� ������ E������ B����� �=��� 4��C ������A�F�4�� BC���
��B�F���A��	����E������C	�����
�
/��	�����C�����	�� ��E� �	���E�B����	EC����������� �������������B����	���	�F����	��B�� ���
��������B��������	C��������B���	��������������	�����C��B�E��D��	�����E�����	����������
���FE�����B�� 4��A4� ���	�� �����	EC���� ��� ������	C��������B�� �	������� ��E��	C���E����� E��
��	KC������ ���C���������E�� ��	���D�� ��� C���	�E� ��D� �D��	�����E� �C������E�� ��	������
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���B����� "� E��B�������	� ��� "� B����C���	� ��� �C	�� ����������� �	C��EE�C����� ����A��
���C	����E���C�����(�	B������H������*++7�@�CC�������H�D��B����*++I.��DC�	�	���B��	�
"� ��� ���� �	F��	����� 2���EEC�� ��� V����C�� (*++*.�� ��E�E����� E�	� �����C	������ B��
������	����C�� ���	�� ��E� ��	��F��E� B�� ��	EC�������� ��� ��E� �D��	�����E� ��� �	�������
/�C	����E���C�� ����� B��E� ��� E��E� �D�	��	� ��� �C��	A��� �C	������ C�� ���� 	�������C��
�B�������	�� E�	� E�E����F	�E� ��� ��E� 	��C����EE����� ���C	�E����� ��� ��	� �C�E������� ���
�����C	�������	�������B���D��=��E������=������	��������E��D��	�����E�����	������C��
���EC�����E���C������	���	��B��E���	����5������������C�A-�E�-AC������E��EC��������	K���
�C���������B����B����C����EE��������	EC���������	C��EE�C���������E�	������	�������B��
�C���A�	��EC���������E�	��������������C	����E���C�����B�E�P>E��
�

���� �C�D���C���D��������C��C�D�C�D$�	%�C��CD%	�(C��D
�

/�����	=���C	���"������B��B�E������	E���C�����������D�B�E�P>E��E��3�E��������	�
���	� ������� B�	���� E�	� ���	E� ������B�E� ��� �C��C	������E� 4B��D�����	���4� ��� B��
�	C��EE�C�����E�������	�������8����E����C�������E�3����E�"�B����	����E��C���������E���C��
�C����� �����B�� ��� ���	������B�E� 	���	���E� ��� ���B���	E����B�E� ���������C�E� ����		C��E�
(5����	���B� H� UC	B����� *++;.�� F��E� ���� �������C�� ��B���B������� ��E� �����	E� EC���
EC�������EE������E���D��	C�����E����D�������B�E����D�F�EC��E����D�����	=�E����D��	���E�
B�� ��	EC�������� C�� ���C	�� "� B�E� �C	��E� EC�����E� B�E� ��B���B�E�� 8�E� �C�����E� EC���
��	C�����������E������E�����C�E���������=���E�E�B���	������E��5��C��F����E�(*++:�-��*�
L.�� ��E� �����	E� ����	����E��E� ��	� ����B���B�� E���E��	���� ����	�������� B���� ����� B��
E�E�B��E�B���	C�����E�����E���	�B��E������	���������C�������C�B������B������B������	��
�FE�	�������CE������C�������������C����C��	��	��������D�������B�E�����EC�������A������E�"�
B�E� CF3��E� C�� E������C�E� ��	������B	�E�� /�E� �����	E� 	���B����� ���������� ��� �	�B����C��
�C�E������� B�E� F�EC��E� �E���C�C�����E� ��� EC��C�C�����E� B�� ��=�	�� ������� ����
B���������� EC���������� B�E�	�F��E� ��� B����B�F��E�� /�E� �����	E� ��B���B�����E� EC���
���E�� 	��������E� "� ��	����E� F�EC��E� �C������C����E�� ���E� ���� ��� �-0���++������
+�AF�������/�E��	���E�B����	EC�������������E������	E���B���B�����E�EC�����	C�����������E��
0C���E��������(*++*.�B����B����������	�����C��@���E��C�E��������������D�	���	E�C���E�������
��D� �����	E� B����C����EE������� B�� E��������C�� ��� B�� �C��C	��@� ��C���	��	��
��������������� �E�� �EEC����� ��D� �����	E� B������	E���E���� B����C�C����� ��� B��
E��������C������E� ����� E�C��CE�� "� �����E� B�� �C��C	������ B�� E���	���� ��� B�� �	�B���C����
/���	��F������ ������ "� ����� 	���C��� ��D� EC��E� ���C	��E� ��D� ���	�E� ��� ��	��E� B��
F��������������������� ���B	C���	��E��D�	����"��	���	E�B�E������	E�B����C����EE�������
B���C��C	��E������B��E���	�����8����3�E�������C�	��C����	�����E�	����	���E��C��C�B����
��E��	���E�B����	EC�������������E������	E���B���B�����E��

�
�
�
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��&���B"��B-EC����B����-����CC��B��BC���BE-��BC��BA�E�A�B��BF������EC�A�B

�
/�E� P>E� ������E����� ��� �C	�� F�EC��� B�� 	����E���C�� ��	EC������� ���

B����C����EE������ B�� EC��� 8�� F�EC��� �E�� B��	��� ����	�������� �C���� -� &���C BA�AC
��D���D���C���	C ��AB��B"C�F��	CD���	B"C���	CF����AC 	��C �����B������"C���	C�AA��A��C �C 	�C��F���C

���	F�����AB�C 7�C 	�&C�F�A��C���	C�����	��"C���	C	�F�A��B"C���	C��B�A���"C���	CB���F��"C�F��	C

���A�BC 	��C ���6����"C ���	C ��DB���D��AC D�C 	�	C ��	F��	C D�C ��	�"C �������C D�C �B���	��C 	�	C

�FA��A����AB	';+ �� DC�	� P�����	� ��� 5����	���B� (*+++�-��,,,.�� ��E� P>E� ����������� B�E�
�����	E� ����	��E� E�	� ���	A���C D�C 	F��� ��C ��	F��C D����F����		����A� ��� ��BA��$��C ��C A��������
/��D����� B�� �	BE� B�E� �	C���E� B�� P>E� B�� E�����	� B�� <�� 	��B��� B�E� F�EC��E�
B���DB���D��������B���D���D����	������B����F����		����AC���	F������C����B���	������E�
E�����������E� B������������ ��� B�� 	������C��� #[/��	�� (*++G�-��G*.� �B�������� B����	�E�
F�EC��E� ��� 	���C	�� ����� ��E� �������E�B�E�P>E��8�E�B�	���	E� EC������	������ E�� E����	�
���	����E�������	�E���C��	�E�����E���	�����������B	�������C��C��������	��C���E������C�	�
��C���E�C�� B��D�	���	� ��F	������ ���	E� F�EC��E� ��� ���	E� �C����������E�� ��� ���� �� ���
������� E�	� ���	� ������������ DC�	� P���� ��� _C�$��� (*++G�-��G*G.�� ��E� P>E� E��
B�E��������� B�E� ���	�E� �����C	��E� B�� �	��������	E� C	B����	�E� ��	� ���	� �	C�	��
��	�����C�����C	�E�����B�����	E��C��������E����������B�E��	C��EE�C������E�����D�BE�B��
�C�������� ��� EC�� ��� �����C������������� /�E�P>E� �	C����� �C	������� ��� ���	E� ��������E� "�
���C����	���E��O���E����"�������B	����E�CF3�����E����E���������������E��	��B�����	=����D�
F��E� ��B���B���E� ���"� ���D� B�� �	C����@� ��E� C��C	������E� B���C����C�� ��	EC������� ���
�	C��EE�C���������	������	������"�	���C	��	����	������������(2��	��*++*.��

�
��&���B"��B-EC����B����-����CC��B��BC���BE-��BC��B���	��B�����AEC��B

�
F��E��������	���������C�����E������	E���B���B�����E�EC�������������������F��E�

��D� �F���	C 	F��BA���	� ��� ��D� ������	C D�BA��$��C ��C A�������� C=��� E�� ��E� �	���B	�E� EC���
�C�	����������B���E����������B����	����E��C��E��	���������E�E��C�B�E����	���	�����
��D� ����E� E���B�	BE� B�� �	C��EE�C�����E���� B�C	�������C�� �������� E��F�����
�	�BC�������E� ���?� ��E��C������C�E�B��P>E� (<��������� *++7.��8�E�B��D�EC�	��E�B��
�����	E� ����	���EE���� ����� ��E� �����	E� C	����E���C������E� ��� �������� �C�E�����	� B�E�
B���	������E�E�������E�B������������C	����E���C�������
�
F���	BE�C���	����2�����(,99I.����E�E���	��E���E����E��C�������E�B�E�CE����B��������E�
�C	��� �	�B�E�CE���C�� ��D� �����	E� B�� ��������� ��� ���� ����� ��� 	��C�	� ���������	� ���	�
B��	��B����������������������F��E���� E��E�� ��� E��F������� ��E������	E�B�� 4�F��������ABC
��A�����	F������4��C��B��4DB���F������ACD�	C�F��BA����	4��C�����C	��B��4�F�F�A���	��4�C���
����������CE�����E�	� ��������B��B��E���	���"� �����	B�B�� ��C	����E���C�������	�B�E��������
��	�C	��������CF��������	�������#������C��	��	���B�E������	E�����	��E�E�	������C	��������

���������������������������������������� �������������������
40 La définition de Maslow (1972) reprise par Louart, (2002 :p.7), op. cit 
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�C��	A���� ��� 	�E����� B�E� 	B���E� B�� ��� ���	�	����� �������� ���	� ������������� E�	� ���
�������� B�� �	������ (MCCB����H� 5������$�� ,999.�� ��� E��F��� ���������� ���� ��E� P>E�
�B�B	���� ����������� ��D� �����	E� B�� ��C	����E���C�� ����	��E� E�	� ��� B����C��������
����	��� C�� �����	����EE���� C�� ���C	�� ��� ��	���� ��B���B���� ���� ��	��������
���B����������C����������������C��B����	�����B�E��C����EE����E�(/���$�H�5������*++*.���
�
C��E�� ���E�� E�	�C��� ��E� �����	E� E���������E� "� ��E� �	C���E� B�� �C��������E�� F����
��	�������	E�� ���� E�E������� B��������� ��E� ���E��C�������E� E�	� ���	E� �	���	����E�
��	EC������E�� ���	E� �����	E� ��B���B�����E� C�� �C��������E��E�� /�E� ������B�E� ��� ��E�
�C��C	������E���E�"���E�B����C	����E���C��B���B	����E��C��������E������B��E���	��E�������
B�E� �����	E� ����	��E� E�	� ��� �C��������E��� ���� ���C	�E�	������ B�E� �C��C	������E�
�	CEC����D�� ��� B�E� �	���	����E� �C�	� ��� �	������ ��� ������� ��� ��E� �	���E� �C��������E�
(P�	$���� H� 5����	C�� *+++.�@� C�� ��� �C��	��	�� B����	�E� �	C���E� B�� E���	��E�
��B���B����E��E� ���� ������	������ B��������� �C�	� �����C�C���� ��� �	������ ��� ���
	�����	���C�������	���������E�C��C	������E�B��B����C���������/�E�P>E�E�	������B�E�
�	C���E���B���B����E��E������C����	����E������A���CF���E�E���	�������	=����	EC����������E�
�	������E� B�����	�EE������ ��B���B�����E� (P�����	� H� 5����	���B�� *+++.�� F���	BE� ��E�
	����	���E� ����	�����	����E�� C���	� ��� D�	��C�C��� (*+,+�-��*:L.�� B��C��	���� ����
���������B�E������	E������	����E���E�	��E�������������B���B���������������B����	������
E��C�������� E������B�������	E� ��B���B����E��E���� ���������� ����������������������C��B��
�����	E��C��������E��E��������K������������������C	�������

�
B ��&�&�B"EB����������B��A��BC��B-EC����B����-����CC��B�AB���E���EA�����CC��B

�
/�� B���	E���� B�E� 	���	���E� ��B���B���E�� C	����E���C����E� ��� �	C��EE�C����E� �E��

��F���������� ��� ��	��E� B�� �C�����E� B�����	=�� ���� �C������ ��������	� ��� ���E� �C	��
����������� �	C��EE�C����� ��� B��	������ B�� ������������� C	����E���C������ /��
�C��	���������	����E������	E��EE��E�B����E�B����	���E�	���	���E��E�����C	���������������
��C�	� ��� �C��C�	� �	�B������ E�	� ������������� C	����E���C����� B�E� P>E�� 8�����
�C��	������E���	�B������E�����C��C��B��4������	EC����C	����E���C�4�(8�����*+,+.�������
����� =�	�� CF3������� ����B� ��� E���	��� �C�E����� CF3����������� ��� B�E��	���� ���	�� ��E�
�����	E� B�� ��C	����E���C�� ��� �����E� �����	����E� ��D������E� ��� E�� 	��B	��� D�	� �D�������
��C���� (*++7�-��G*,.� �C�E����� ���� �C��	������ CF3������� ���	�� ��� ��	�����C�� B�� ���
���C	�E���C�� B�� ������������� ����	E� ��E� �C��B���E� ��� ��� F�EC��� B�� EC��B�	����
����	��B���B����� ��� EC�� ������ �CE����� E�	� ������������� �C	������� /�� �C��	������ B�E�
�����	E� ����� =�	�� ��EE�� E�F3������� ����B� ��� E���	��� ������� E�F3����������� EC��
�B������C����	�	���C	��"�EC��C	����E���C���F��E������E���������������E�	��������������
��	� ��� ��	�����C�� B�E� ��	����	�E�����E� C	����E���C������E�� ��E� �	���	����E�
��	EC������E����E��D��	�����E���B���B�����E����E��D������E�B���	���������E�	��C����E�E�
��	K��E����������E�B��	���	������F���	BE�5��������F�	��������(*++;.������C��	���������	��
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��E������	E� ��B���B�����E���� ��E��	������E� 	�������E����EC������C	����E���C�������	����
��� ������ E������������ E�	� ������������� ��������� ����	E� ��C	����E���C��@� ��C	E�����D������
(*++I.����E������������������������A����������������C	����������	�������������������
B�� �C��	������ ���	�� ��E� �����	E� ��B���B�����E� ��� C	����E���C������E� ����� 	�B��	�� ���
E���E�����C�� ��� �	������ ��� ������������� C	����E���C����� ��� ���	CA�	�� ���������C�� B��
B���	���F�����E�� ��E� ��B���B�E����C	B�������� ���C	�������	�C	����	���C����E�"� ���	E�
�	C�	�E� �����	E���	EC������E� @� ���E� E�	�C��� "� �����E� ���� ��C	����E���C�� ����� ���	�
���C	��	�� 8��E�� �C�	��C�� ��E� C	����E���C�E� �C������ B�E�CE�	� B�� �	C���E� B�� P>E�
������E��B��	�������������	������	��B�����C	��������D�0CA�C"��F��A�C��FC���������F�
�����B����E��B����	���D��	���	����E���	EC������E�����������E���B���B�����E���
�

��� 	�E����� �C�	�C���	� ��� 2����� (,99I.�� ��E� ��	��F��E� ��B���B�����E� 	��B�����
����A�� B���� ����	=�� ���C	����� ��� �	BE� ���� �	�������� B��E� ��� ��E�	�� CN� ����E�
	��	�E������� B�E� ������	E� E�	� ��E����E� ��C	����E���C�� ���� ��E� ��� �C��C�	� B����	�
B�	���������� F�EC	���E�� ��� ��	����� �C�E��E�E� ����� =�	�� 	������ �C���	����� ���
��	��������B�E���	��F��E�C	����E���C������E���	�	���C	����D���	��F��E���B���B�����E��
�

,7 $E�����B���E�������B��AB���E��E��
�

DC�	�E�		�����������(*++*�-��7G.�-�&���C����F������C��C���F	�C��	C���$�����AC	��C��	C
�����AB��	A�$��	C D�	C 	�����B	"C ���	C ��		�C 	��C ��C ������ABC D�	C F�����	�A�F�	C �C �F����	��C

�F����A������AC ��	C 	�����B	�C 7�C �	AC DF��C �B��		����C D�C �F����	��"C D��������C ��	C �AA�A�D�	C D�	C

	�����B	C�F��C$������	C��FD��	��ACD�	C����A	C��CA����	CD�C�F��F�A����A	C�ACD�C����F�������'��
2��E��� ��� 	�����C�� ���	�� ������������� C	����E���C����� ��� ��E� �	������E� B�� M0E� ��
��E��	�� B�� �C�F	��D� �	����D� �	A����� ���	E� �����E� E�	� ��E� �C��C	������E�
B�E�	���C����	�E� C�� �D�	��	A���� ��� �	CB���������� ��� �������� B�E� F���E� ��� E�	����E�� ���
��	�C	������� ��� �	����C����� �����	�����B��E��C�	�(C���	�H�E�	E�C�������*++,�-��G,*.�
C�����C	��E�	���E��C��C	������E�B�����C��������������������C��B��B���	��(5�C���H������
*++I�-��I+.�� /������������ B�� �����E� ��	��F��E� B�����C�� ��� ���	E� �����E� E�����������E� E�	�
������������� C	����E���C����� �FC���EE���� EC������ "� B�E� 	�E�����E� ���E� �C��	���E� ���
E��F��E� (C���	� H� 5������ *+++.�� 8����B����� ���� ���C������� �C�	� ��E� �	������E� B��
M0E����E��E����E��C�3C�	E����C���������	����	������B�����	=��"������B��B���������	��
E���������� B�� 1�F2��D��C 2F�3�� E�E� ��	����	�E�����E� ��� E�E� �D������E�� ��� B�������	E� "�
���B���������	������B	��B�E�P>E���
�
8�����E������	����������E�����"�����B�������B������C�C����B��E��C�	����B��������		��
B�E�������E������������	=���C�����	�������	��E�����C	B����D�P>E�"��	���	E�B�E�E�E�B��E�
B���	����������	�E�E�	�����C	�������������(=���C�F���A���AC?F�3C+&	A��	.��F���"�B�E�
�CBB��E� B�� ��E�	�E� ����D� ���	C�	���E� ��E����� ������������ ��� ������������� B�E�
��	����	�E�����E�B���	���������E��D��	�����E�����	�����������E��	������E�B��M0E�B��E����



113 

�	�B����C��B�� �������������C	����E���C����� (C���	�H�2������,99I�@�C���	�H�5������
*+++�@�<	��F����H������*+++�@�C���	�H������*++,.���

�
����D�C�D���C��������D����D��D$�	%�C��CD6	�(D
�

/�����	=�� �C	��� "� �����B�� B�E� B���	������E� ��� �	������ E���������� �����
����B�������B��1�F2��D��C2F�3��/���F��Y�����������C�	�����B�������C��B������C������
�����=������E���������	�������"�����	���C���������E��B�E�������B���	������C	B����	������
�� ���� ��	������� �����E�� ��� �C�	E� B�� ��� B�	��B	�� B���B��� /�� ������	�� �	���B����
���C�����B�����D�E������B����	�����E���	����	�E�����E�E���������E����1�F2��D��C2F�3�����
��� ����EE���� B���� ����	� �C����� �C�	� ��� ��E��C�� B�E� P>E� ��� ��C	����E���C�� B�� ���	�
����	C��������B�� �	������ (����D��� ���.��/�E� �	����D��C	�����E�	� ������E��C��	��B��� ���
����B	�� BC��� EC��� ��	K��E� ��E� ��	����	�E�����E� E���������E� B�� 1�F2��D��C 2F�3�� F��
�����E� ��	����	�E�����E� 	��=����� EC������ ���� �C	��� B�� 	�����	���C�� ���	��EB����
(P�����	� H� 5����	���B�� *+++�@� EC	>��?� H� ����� *++G�@� 5����	���B� H� UC	B����� *++;�@�
<���������*++7�@�)�EC��H�)	C>���*++I�@�CC		C>���������*+,+.��

�
8���E�D�,'.�)�$E��F�AE�	B���A���B����D�������A��B�ABCDE��FD�4��5�EF�E�5��6�

K2I+29$?*�$+??*�2FP��2I2�8?I+*8+EF?*�"?�

8I2K2+$�
K2I+29$?*�$+??*�2FP�?P�?I+?L�?*�2F�8I2K2+$�

/�� B���� ��� �	������� ��� ����	�� �C�������� B��
�	������� ������	C�������� B�� �	������ �B�������
�����	����EE����� �����C����C�� �C�������� �����BE�
��	������� ��D� �C������E� �����C�C���E��
��C���	��	�� E�	� ��E� 	�E���D� 	������E� ��D�
BC�����E� B�� �C���������� �����C�C�����
�����C��E��C���������	�E�C�E�F���E���C����
�

/�� 	A���B��E� ������	�	�����-������K�ABC�AC�F����A	C
D�C�5��	�@�
/�� �C��	��� �E���C�C������-� B������C B�F�F��$��C
F�C	F����C.�
/�� EC������ C	����E���C�����-� 	F��	"C �AA��A�F�C �AC
���F��	�A�F�C���F�AB	C��C	�����BC.C

/�������� ��� ��� 3�E����� C	����E���C�������-�
���F����		����C�ACA���A����ACB$��A������

�
������B"��B�E�E�A����A�����BC����B;BCEB�EA���B��B ��!C����B1��2B

�
/�� �����	���	�� 	��C���A�� ��������� B�� ��� ��	�����C�� B�E� ��	����	�E�����E� B��

�	������ E�	� ��E� ������B�E� "� �����	B�B�� ��C	����E���C�� ��� ���	� ������� E�	� �������������
C	����E���C����� (C�������H�T�3����,99+�@�C���	�H������*++*.��/���C��C��B��������B��
B���	������C��4�F�C+�F��4������	���	�����"����E���	E���	����	�E�����E�����	�����������E�����
��� B���� ��� �	������� ��E� ������B�E� ��� ��	��E� B�� �C����EE����E� ��� B�� �C��������E�
	����E�E�� �����C�C����� ��� 	�E�C�E�F���E���C��� ��� �C��C	�� ��� ��E� 	��C����E�E��8����E����
E�����	�������"�F����B�E����	BE�"������E�	�������E����1�F2��D��C2F�3"����E��������D�E���
B����	�E� ���E� E���������E� �����E� ���� ��� ����	�� �C��������� �C����D��� �C�� 	C�����B	���
����	�������B���������������C����C���C�������������	����EE������	����������C���	��	��



114 

E�	���E�	�E���D�B�����	E�������BE���D��C������E������C�C���E�������/�E����C	�E�B������	E�
���C�������B�����B���	E����B�E���	����	�E�����E�E���������E���D�P>E��
�
D�	� �D������� <�������� (*++7�-��,9�*+.� ����	��� ����-�&���	C ��F��		�F����	C F�AC ���	C
A��D����C$��C��	C��A��	C�C	�C�����C����	C��F���	C�F���	C�AC�����	C.C��	C�������AC����C��A���ABC����C

����AF�F���C$��C ����C��AF��	�C ��C��>A��	�CD����C�����A�	�C ���F����CD�	C��A��	�'�� 8�� F�EC���
F��DA���	BE��E��E���E������C	E������E��	C���E�B���C��������E��	C�����������E��	C�C�B�
B���D� �����E� C��� ��� �C��C�	� B�� �C��	A��� E�	� ���	� �	C�	�� ����	C�������� B�� �	�������
���� ���	E� B���E�C�E� EC��� ��C�E��E� ��F	������ ��� �������E� EC��� �C�����F��E� ����� ���	E�
�	C�	�E� �����	E� ��� �������E� ��B���B�����E�� ��� ���� ��E� ������	���� "� 	�E��	� B��E�
��C	����E���C�� (��C����� *++7.�� <�C��EC�� ��� E�	C�� (*++G.�� �	C������ ���� 	�����C��
�CE������ ���	�� ��� �C��C	������� F�B�����AB��� ��� ������������� C	����E���C������
5����	���B� ��� UC	B���� (*++;�-� ��L9.� 	���C	����� ���� ��� E���E�����C�� "� �����	B� B�E�
C��C	������E� B�� �	C�C��C�� ��� ��� ��AD�E� FD� A����B�� �E�� �C	������� B���	�������� B��
���������C��B�E�P>E�B��	�E��	�B��E���C	����E���C���8�E������	E��C��������������E�P>E�
EC���B�����������E���	�B���C������E��CEE�F�����E�B���C����C����E��F��B���D�A����B�����
��B�F��E�F���E��F���	BE�2���C����E�	�?���B��(*++:.����E�3����E�������	E�����C�������
���E� �C	��� C	�������C�� ��	E� ������E�AB����E�� ������E����� ��� ���E� ���F��� �����������
C	����E���C�����E��B�������E��������E����EC�����E�E���E�����E��<C���E���E���	����	�E�����E�
E���B	����=�	��B�E��	�B�����	E�E�����������E���EE��F����B������C������C�����	��EB��������
B�� ������������� ��������� B�E� P>E�(EC	>��?� H� ����� *++G.�@� ��C	E� ���� �����C	����� ���
�C��	A���� ������	B����B����� B���������� �C��E� �B����E� "� ��E� �	C���E� ��	�������	E� B��
�	��������	E� (U��?�H������ ,99I.��/���C��	���������	�� ��E� ��	����	�E�����E�B�� �	������ ���
��E��������E���B���B�����E�������������E�	����E���E�����C������	�����������CF��������	K���
������������C��B��B���	���D�	��C�E��������������F����C��	��������B����������F����������
B�� E���E�����C�� ��� �	������ ��� ���� ���E� �C	��� �������C�� B�� B���	�� E�� ��� E���	��� B�E�CE��
B����	�E�����	������E���	K��E�B�����C����
�
B ������B"D��-������	��AB��B ��!C����B!��2B

�
F���=������E�P>E�E�����C��EE����B��E��������	C��������B���	�������������	�

��	���� �����C����EE������ ��	EC������ ��� ���� �E�� ���E� "� �=��� B�� ���C	�E�	� B�E�
������B�E� ��� ��E� �C��C	������E� �CE����E� ��� ��	��E� B������������ C	����E���C������
)��C���5b�?� ��� ���� (*++9�-��GI7.�� �C�������� "� ����������CE�����B�� ������	C��������B��
�	������ E�	� ���B����C��������B�� �����������������������CC		C>�������� (*+,+.� E�� EC���
����	�EE�E� ��� ��6D�	���� B�� ������	C�������� B�� �	������ �C�	� �B�������	� ��E�
��	����	�E�����E� ���C	�E���� ���D�	�EE�C�� B��1�F2��D��C2F�3� ��� ��	��E� B����C����C���
B�����	����C���B���C���������C�����B���C���FC	���C��B��E����F���B����B��	����	E������E�
E�	� ���������������������� ��� ��� 	������C��B����E��	C���E�B�� �C��������E��8�E������	E�
�	��������� ��� ���C	��� B�E� ����	��	����E� EC�����E� �C��� ��� EC�������� ��� �CBB���



115 

B�����	����C��EC�������C�E�B�	���C�������E��B�������D��D������E�B��1�F2��D��C2F�3��
������	�EEC	��������E�������D�B���	�������C�����	E�C�������������	C��������������E��C	��
����������� B��E� �����E�	�� CN� ��E� ���C�	������ ��E� �C��C	������E� ���C�����	E� ���
�	C�����E��F���=������E��E����E�C���	�E���	��������������	����C���������C���������C��
������� ���	�� ��E� ���	E�� ��E� ���C	�E���� ����������� ��� ��	����� B�E� �C����EE����E� ��� ���
�C��E�C�� B�� �	C������� ��E� C��� ���� ���������� �CE������ E�	� ��� ��	�����C�� B�� EC������
C	����E���C��������������������������������
�
��� EC����� ��� ��E��C�� B�� ����E��F��� B�� ��E� ��	����	�E�����E� 	�������E� ��EE�� F���� ���
�C������ ���"� ������	C�������� B�� �	������ �E�� ��	K��� �C���� ���� �C	��� B��
	��C����EE�����C��B�� 	��C����E���C���C�����	������C������ ������� E������������ E�	�
����������������������B�E�P>E�(<�C��EC��H�E�	C���*++*�@�EC	>��?�H������*++G.��8����
(*+,+�-��G9+.��B��C��	��B��E����E��E��������4���4����	��������	C��������B���	������B�E�
P>E������E���	����	�E�����E�B��1�F2��D��C2F�3������	���B���C�����F�������3C������	A���
E������������ B��E� ��E� B���E�C�E� B�����C��� ��E� ��C�D� B�� ��		�B	��� ��� �D�	��� ��� �C��C�	�
���������E�	����E���E�����C������	������������	�C	����������������������C	����E���C�������

�
����D�C�DC*����C�AC�D��D�������D
�
/�E��D��	�����E��CE�����E���� �	��������� ��E� 	A��E����	�F��E�C�����EE����� �������

E�	� �������������C	����E���C�����B�E�P>E�(#��������,9:7�C���	�H�2������,99,.��/�E�
�D��	�����E� ��� �	������ E�� �C�E�	��E���� �	O��� "� ��� EC�����E���C�� B�� E���	��� B��E� EC��
C	����E���C�������D�	�����C�E�B���������������������E���	CB��	�����	����D������	��E�
B��	A��E��8��E���C�	��C����E���	�����C�E�B�������E��D��	�����E�������������C���C	������	�
��C	����E���C�� �������� ���	� E�	� ��� B��	�� ��� ��� ����	�� B�� EC�� �����������
C	����E���C�����(C���	�H������*++*.��
�

������B"��B�E�E�A����A�����BC����BE�#B�<C��B

�
� /�E� ��	��F��E� ����E� ��� 	A��� C������ EC��� EC������ �FC	B��E� ��� ��	��E�
�'C�"��EE�-���� A7������������$������� A7��C(CC>B���H������ ,9:*.��/���F���S���B�� 	A���
�����=�	��B��������C��������������B�����	���	���������D��������E������	��E�B��	A������
���B�E���C	B������ ��E��C	��E����C	E����� ����C������B��	A����E��B�������C������������
B��E����������E��������E�B��	A��E�EC����C��	�B���C�	�E��8�E�B��D��C�����E��	�B�E����B�E�
E������C�E� �C���		��������E� ��� �C�����������E� ���	�� ��E� 	�E�C�E�F�����E� ���	�F���E� ��� ���
	A�������	����������C����B�����	��	�B�E����E�C�E�B��	A����/�E�	�E�����E��������B��C�������
	��B������������E���E���	�����C�E�B������F���S������B���C�����E�B��	A��E�EC���������E��
���E������������������������E�����F���(C���	�H�2������,99I�@�5���	B��*+++.���
�
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F��E���CF3������B��B���	����	��������	���C	����������������B�E�P>E�����������������F���
)��EC��H�)	C>��(*++I.��	C������������E��C�����E�B��	A��E����EE�����������������E�	�
������������� C	����E���C�����B�E� P>E�� ��C	E� ���� ����F���S��� B�� 	A��� ���� ��E�
B��������E������������������������	�����������C��E�	������C	������B������C��	���������	��
��E� �������E� B�E� P>E� ��� ���	E� ��	�����C�E� B�� ���D��	������ ��� �	������� ��C�����
(*++7�-��G**.� �D������� ���� ��� �C��	������ ���	�� ��E� �����	E� B�� E���	��� ��� �����E� B��
��C	����E���C���C		�E�C�B�"� ����C��	C�����C��B��E�E��	C�	�E��������E��C��	��E��	������
E������C�� ��� �	������ ����A�� ���� ��	� ��� ��	����� B�E� �����	E�� /�������� �������� B��
����F��Y������� ����C������B��	A���E�	���E��	C�E��C	��E�B������������B�E�P>E����E�	����
��������B���������C	����E���C�����E���C���	���"��	���	E������B����������	�MC	��������
P����	���(*+,+�-��,,G.��8������=������B��E���B	������������	��������������F	��B��	A���
��� �	������ ��� �B������C�� ����� ��E� �	�	C������E� 	�����E� B�� �	������ B��E� ��� BC�������
�������� ����F��Y���� ��� ��� �C������ B�� 	A���� ��� ���C	B� ����� ������ ���B��� CC������� ���
D��B��� (*++I.� EC���������� ��� ���	��� B�E� 	A��E� �C���� �	�B�����	� "� ��� �C�E� �CE����� ���
E������������ B�� ������������� C	����E���C������ ��� 	��C����B���� �����	�F���C��
B�CF3�����E�����	E��CC		C>��������(*+,*.������	�������������C��E�	����	A������C	�����B�����
�C	����E���C�� B�E� 	B���E� �D�������E� B�E� �C�������E� ��� �	C��B�	�E� ��� ������	� B��E� ���
���	�������C�� B�E� �������E� B�� 	A��E� ��� ��� 	�B����C�� B�� ����F���S��� B�� 	A���� /��
�C	����E���C���C��	�F���"������C	�	������	�����C��B�����������������3�E������	C��B�	�����
��� ������������� �������������E� ��� "� �C�B���C��B�������E� �������	� E�	� ��E���	��E�B��
	�E�C�E�F��������B���B����������	�E����B��	�B��	�������������������
�
B ������B"EBF����FA���B���B��CEA����B�D���E���B

�
/�� �������� B�E� 	�����C�E�B��������� ����� =�	�� �D�������� "� �	���	E� ��� ����AC��

+F��������DE��� �E� F�E����� �A�C��FC��������� /�E� �D��	�����E� ��� �	������ EC��� ��	K��E�
�CE��������������B�����C	���B��	����	C������������	�������B����������F	��B�E��������E�
EC���	�E�����E��/����	�����C��B�����.EF������A�C��FC���������������	��E�B�����������B��
3�E�����B���	���������B���	����������������������������C	����E���C����;,��

�
5������� ���� ��� E���	���� B�� ������C�� ���E�� ���E� ��	������� ��� ��	�����C�� B��

����AC�� +F��������DE�� B������� ��� B���	������� ���C	����� ��	� ������� ��E� 	�����C�E�
B��������� ���	�� ��� E���	��� ��� ��C	����E���C�� �������� �C�B��	�� "� �������������
C	����E���C������ C�� ��� �C��	��	�� "� ���������C�� B�� B���	��� /�� �C��	��� �E���C�C������
�	C���� E�E� C	�����E� B��E� ��� ���C	��� B�� ��������F	�� ()�	��	B�� ,9G:.�� B��E� ��� �CE������
���������	��	�F���C��(C�	���H�5��C���,9L:.���� ������C	���B������������EC������()�����
,97;.�� ��� 	��CE�� E�	� ��� �C	��� B�� 	����	C����� (MC��B��	�� ,97+.�� ��� 	��C��	�� ����

���������������������������������������� �������������������
41 Dans ce qui suit, nous aborderons les deux premiers concepts à savoir le contrat psychologique et le soutien 
organisationnel, alors que celui de justice organisationnelle sera abordé dans le chapitre suivant en raison de son 
apport explicatif de la relation entre la rémunération et l�engagement organisationnel. 
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B����E�C�� �E���C�C������ B��	������ ��E� 	�����C�E� B�����C�� ���� ��� �������� =�	��
�C������E� B��E� ��� �C��	��� ���EE����� (2	��	�E�� ,97+.;* �� ��� E����F���� B����� ����B	��
���C�E����������	�����E���	��������C	����E���C�����	��C�E��"����	E��������E���������E�����
�	��B� ��� �C	��� B��������E� 	����	C���E� ���	�� ��E� B��D� ��	���E� ��� ��	��E� B��
�C��	�F���C�J	��	�F���C��� 8�E� 	�����C�E� B��������� EC��� EC������E� ��	� ���� �	C������
B�CF������C�E�B�� 	����	C������C�� E��������E�����E����� EC���F�E��E� E�	�B�E��	C��EE�E�
���������E� C�� �D�������E� C�� B�E� �		��������E� �����E� ���EE�E� "� �����	������C�� B�E�
�	�������D� ����	�EE�E� (D������� *++;.�� /�������F	�� B�E� �������E� �E�� ���C	����� ����� B��
��������	����	�����C��B��	����	C����������	��C�E��������������������C	����E���C�������
�
/�� �C��	��� �E���C�C������ ����� =�	�� B�� BC�F��� ����	��-� (,.� ��� �F�A��AC A���	��A�F����C
B��	��� ���� ��	�����C�� ��B���B������ B�� ��CF������C�� B���������� ��	� �D������ B�E�
�	C��EE�E� B����� �������	�� ����������� ��� �	������ �C��	�� B�E� 	��	�F���C�E� "� ��	���B	��
�C�����	��C������	����@�(*.�����F�A��AC����A�F�����B�E�������E�	�����C�E�B������	��EC��C�
���������� F�E��E� E�	� ��� �C������������������ �����E� ���� B�E� �	C��EE�E� B�� ��B������ ���
�������� B���� �	��������� ������F���� ��� E���	��� �C������ ��	C���	� B�E� ��������E� ��� ���
E��E�B��B��C�	��C	�������������"����	�B��E�������	=��B����C	����E���C����	�C�E��=���
��D�B����B�B��E��������	�������������B���E��D��	�����E�����	����������C		�E�C�B����
��E� ��D��������E�� ��� �C��	����E���C�C����������� =�	�� 	C������	� ��� E���	��� E����� "� ���
��C����C��B���	C��EE�E�B�� ��C	����E���C���/����C����C��B�E��������E����B�E���	��E�B��
�C��	�������� ��B��	��B�E������E��������E� ���E����� ���B�E�����������C�� ���������C��B��
B���	��(D�����C	����*+,,.���
�
/��		�����B�E�P>E�E�	������	����B��������C������������	E�	���C	�E�"���C	����E���C������
��	� �C�E������� ��E� ��	��E� B�� �C��	��� �E���C�C������� /�� ����E� CN� ��E� �	��������	E�
B����B������ "� ��C	����E���C�� ��� �	������ �E�� F���� 	��C���� 2�3C�	B������ ���E��
��C	����E���C�����������	E���D�EC�������������	E�E�	����E�������������E��/��	E��������E�B��
E���	���� B�����C�� ��� EC��� ���E� B������������ ��� EC��� B�EC	���E� 	��������E� ��	� B�E�
�D������E� ��� ��	��E� B�����C��F������ (E���	C��� ,999�@� P�����	� H� 5����	���B�� *+++�@�
)��EC�� H� )	C>��� *++I�@� )C�C��� 5b�?� H� ����� *++9.�� ��� ��	��E� B�� �C��	���
�E���C�C���������E�P>E�B����B����"�����������	���������	������EC���F����	�����������
��������� ��E� 	�E�����	C��� ���	� ��	�� B����	���� ��� �C��	�F����� "� �	���	E� ���	E� �B��E��
���	���� ��� ������������� "� ��� ��	�C	������ B�� ��C	����E���C�� (C�F�B�� H� C�P��?����
*++*�-��GL.����E�C������B	C���B��D���	�����	����������	�EE��������C	���������C�C���������E�
	�EEC�	��E�����EE��	�E��C�	� �����C����	��C		���������� 	����C�	����E����	������ 	���B���
���	� �C��	�F���C���� ��� CF����	� ��� �C	����C�� ��� ���D��	������ ����EE��	�� �C�	� =�	��
����C��F��E� B��E� ��C	����E���C�� C�� ������	E�� /�E� 	�E�����E� ���C������� B�� ���FE�����

���������������������������������������� �������������������
42  L�ensemble des références sus-indiquées sont citées par Pennaforte A. (2011), Le développement de 

l�implication organisationnelle par la formation en alternance, un impact durable sur le turnover dans le monde 

des services, @GRH, 2011/1, n°1, Editeur De Boeck Université, 100pgs. 
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B�������� E������������ ���	�� ��� E���	����B�����C�� ��� ������������� C	����E���C�����B�E�
P>E�� ��� ����E������=��� B�� F�EC��� B�� ������������� �D�	���� ��	� ��E� C	����E���C�E��
5������� ���� ��� �C��	��� �E���C�C������ �� ��� ������� ��EE�� F���� E�	� �������������
��������������C	������(C���	����D�	��C�C����*+,+�-��*:9.�� ��E�C	����E���C�E�B��	������
	�E�����	�E�E���	��E���

�
/�� F�E����� �A�C��FC�������� �E�� B�� ���E� ��� ���E� �C�E�B�	�� �C���� ���

B���	�������B������������C	����E���C������������ ��B����B�� ���������C��B��B���	��� ���
�D������� ��E��CF���E� ���� ��B����� ��E� E���	��E� "� E�����E��	� ����	E� ��C	����E���C��� 8��
�C�������E��B�������C����-�&���C��F&����C��F����CD���C	�����BC�C��F�F	CD�CD���BCD�C	F��C�AC
D��AA��A�F�C$��C ����A�����	�C ���C�F�A�C �AC D�C ��C ��GF�CDF�AC ����C ���F��	�C 	�	C �F�A����A�F�	��AC 	�C
	F����C D�C 	F�C ����6�A��'� (��E��F�	��	� H� ����� ,9:7�-��L+,.�� /��������C�� ���C	B��� ��	�
��C	����E���C������	E�E�E����F	�E������	���B��	��C����EE��������B�����C	�E���C��B��
���	E� ����E��EE�����E� ��	EC����E� ��� �	������� ���������� ���	E� ������B�E� ���
�C��C	������E��/������������B����E���	����E��������������	������	�����C��B��EC������
C	����E���C�����BC��������������D��	���������E����B����C	����E���C����
�
/�������� �CE����� B�� EC������ C	����E���C����� E�	� ������������� ����� =�	�� �D������� "�
�	���	E� ��� ���C	��� B��������� EC����� EC�������� ���� 	�����C�� �������J��������� C��
���C	��E��C������C	���B��	����	C��������������������E�E���	��E���	�����������C	��EC������
C	����E���C�����E��E����	C������E�	�B���F��E�"���C	����E���C�����E�	C������E�������E�"�
��	C���	� ��� E��������� B�CF������C�� "� ���� 	��B	�� ��� ��	������� /�� EC������
C	����E���C����� ����� 	��=��	� B��D� �C	��E�-� ��� EC������ ������E��� ��	� ��E� E���	���	E�
���	�	������E� B��E� ������������� B�� ��		�B	�� C�� B��E� ��� B����C�������� B�E�
�C��������E� C�� ���C	�� B��E� ��� 	�E�C�E�F���E���C�� B�� ��	����E� �	C���E� B�� P>E�@� C��
���C	�� ��� EC������ ���C	��� ��� ��	��E� �C�����	�� ��� ����	���� (FC�	E�� B����B�E��
�C	����C��� ����.�� F��E� ������ ��	E��������� ���E���	E� ���B�E� ����E����� B�� ������������
�CE������B��E���C	��C	����E���C��������C	�����	������������	�	�������C����E�����C	E�
E�	�����������B���������������������(C���	�H������*++*�@�D�������*++I�@�8�����*+,+.���
�
F��E� ��� �C���D��� B�� 	�	���� ��� B�� �CF������ B�E� P>E�� �C��� �C	��� "� �	C�	�� ���� ��E�
B�	���	E�EC������C�C��E����B����B���E����	�E�C�E�F��E�B�������E��C��B�����	��	C�	��
��		�B	�� ��� B�� ���	� �C	���������� �C��������E�� ��� BC��� �����E� ��C��� ��E� F�EC��� B����
EC������ C	����E���C������ 8�E� �	�3���E� ���B���� "� =�	�� �C���	��E� ��� 	���	B� B��
�C�F	��E�E� 	����	���E� ����E����� B�� ���F��� ����������� C	����E���C����� B�E� P>E�
�C��	�������C	����������C��B��B���	���%����C��E����	�����E�B����	������E�	��B���������
	��������C��	��	��(8�����*+,+.��F���	BE�C�F�B�����C�P��?���(*++*�-��G7.�� ��E�P>E�E��
	��C�	����� ��	E� ���	E� ����E� ���	�	������E�� �C�� ��E� �C�	� =�	�� ��E��	�E� C�� �C�	� =�	��
4�F�A��B	4�����E�����A���C�	������E� 	��C�B����"� ���	E�F�EC��E�����������E� E���������E��
/�E� �D������E� B�� 1�F2��D��C 2F�3� �CE���� B�� �C������E� �C	��E� B�� EC������
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C	����E���C��������� �C�	��EE������D�P>E� ��E��CEE�F�����E�B��	��C������������C������
B�����	E��C��������E�� �����BE���	���������D��	C��EE�E�B����	����EE�������C���	��	��
E�	� ��E� 	�E���D� �	C��EE�C����E� ��� B�E� C��C	������E� B������������ B�� ��		�B	��� ���E�
��EE���������C	���C��B�������������B�������2��E����=���E�����E����	��������B��E��������
EC������ C	����E���C����� ���	������� ���� 	�����C�� �CE������ ����� �������������
C	����E���C������ ����C	���������B��	��B������������B����B�����	�������������B�����
��	�����C��B�E��	������E�B��M0E����� ���	�EC�����	EC�����E��E�����B�����E��F���	BE�
B�E� �����E�E� �	C�E��E� �����E���� ��� �CB���E���C�� ������	��� V������	� (*++,.� �C�E�����
���������B�E��	������E�B��M0E�E�	� ��� EC������C	����E���C�������	K��� ��� �C�������� "�
�����	B� B�� ��� B�	����C�� ����	���� B�� ��C	����E���C��� ��� ������������� C	����E���C������
8�����	�����C��B����B����C���E���C���	������	�M��		�	C����E�		F�����(*++L.��EC�E���E�
�����E�B����	�����E��	������E�B��M0E������E���������C���������C������	�����	���C�����
��	������������������B�������������B���	CD�������
�
��� ������� ��E� �C�E���E� ����	����E� �C���	����� ������ "� ��� 	�����C�� B�� ��B����C�� B��
�C��	����E���C�C�������C����B��EC������C	����E���C������������E��	������E�B��M0E�
��	K��E�� ��� ���	� ������� E�	� ������������� C	����E���C������ Q���B� ��E� �	������E� B��
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���������������������������������������� �������������������
43  Le concept Competency-based pay, est traduit de différentes manières : rémunération basée sur les 
compétences ou rémunération des compétences ; il est également souvent confondu avec le concept Skill-based 

pay ou Knowledge-based pay ; c�est pourquoi nous gardons la version originale.  
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E�	� ������C�� ��� ��E� �C�����D� E�E�B��E� F�E�E� E�	� ��E� �C��������E� B�E� 1�F2��D��C
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� �

���������������������������������������� �������������������
44 Murray B. & Gerhart B. (2000), �Skill-based pay and skill seeking�, Human Resource Management Review, 
Vol.10, issue 3, Autumn, pp.271-287. 
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���������������������������������������� �������������������
45 Ingram E. II (1990), �Compensation: The advantages of Knowledge-based pay�, Personnel Journal, April, 
Vol.69, ABI/INFORM GLOBAL, pg.138. 
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��	C��C�F&��C�F��C����AA��C��C���	�C��C��	�����CD�C���A�$��	C���F���A�	CD�C�B���B��A�F�"C

F�CD�����DF����C��	C���A�$��	CA��D�A�F������	C.C��C	����ACD���C�F�����C�FD�CD�C���	B�C$��C��AC
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�

���������������������������������������� �������������������
46 Lawler, E.E. (1995), "The new pay: a strategic approach", Compensation and Benefits Review, July-August, 
pp. 14-22, (traduction libre). 
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��	�������B�E����	�E�E�E�B��E������������������E�C����E��C����	��C��E�	���������B�E�
0E��2��E��� ��E�E�E�B��E��F���A���&6��	�DC��&������������������	����B��	�����������E�
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B����C	����E���C���8��������B��	�����C������	���E��	C�	�E��������E�����C��C	������E�B�E�
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C/��	�����	���C���E��B�EC	���E�����D��E�	��������������E��	����E������EC�����

B��������	�	����������B��������	�"�����C��	��������	����E�CF3�����E���E�E��������	C��EE�E�

���������������������������������������� �������������������
47  Henninger-Vacher M.C., (2000), « Quelle congruence entre nature de la stratégie de diversification et 
politique de rémunération », Les Notes du LIRHE n°320, Toulouse. 
48 Mulvey P.W., LeBlanc P.V., Heneman R.L. & Mclnerney M. (2002), �Study Finds that Knowledge of Pay 
Process Can Beat Out Amount of Pay in Employee Retention�, Organizational Effectiveness�, Journal of 

Organizational Excellence, Vol 21, Issue 4, automne, pp.29-42. 
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��������� �	������������ E���E�����C��B�� ���������B�������E���EE������ ������	��������B����	�
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49 Le régime d�épargne d�entreprise est un système facultatif d�épargne collectif permettant à tous les salariés qui 
le désirent de participer avec le soutien de l�entreprise à la constitution d�un portefeuille de valeurs mobilières.  
50 0C�EE��� (,99;�-��9*.� ��� B������� �C����-� &�����	�����C D�	C �B�F����	�	C ���F�DB�	C ��C A�A��C D�C ���A���C D�	C
�B	��A�A	CF�C���A�����A�F�C��C����A��"C���	CDF�AC��	C	F���	C��	A��AC��F$�B�	C���D��AC$���$��	C���B�	C'�
51 L�intéressement est un régime de rémunération facultatif qui repose sur le principe du partage des gains de 
performance économique de l�entreprise auxquels les salariés ont contribué dans l�exercice de leurs activités. Il 
offre une facilité de gestion et une capacité d�adaptation aux objectifs (Commeiras, 1998). 
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52 La participation aux bénéfices est un régime de rémunération obligatoire qui repose sur le principe du partage 
des résultats de la croissance en incitant les salariés à fournir plus d�efforts et moins de coûts. 
53 5��C������C����C���D�	������������������	�	�������������	�C	��������B���B�����������C�������������	�C�E�
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��	�����B�E�����E����� ��E�����E�B�����C���	���L;.�� ��E�	��C���E�	�������	BE�������	�CB��
B�� �	�E�� ��C�C������ ��� !	������ ��� ����B���������	� ��	����E��	C���E� B�� �C���������
	�	�E� B��E� ��� �	����C�� B�� �����	� �3C������ ��� B�� ��E� ������	� "� E�������	� ����	E�
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�C��������B��E���	���������	���C	��	����E���������B��B����������C������	C����������	�
�C�E������� B������������ C	����E���C����� ���?� ��E� P>E�� F�� ���E�� 4��C	�������C��

���������������������������������������� �������������������
54 La traduction respective de "profit sharing","gainsharing" et "employee ownership". 
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B�E� ����E� B�� ��� �	CB���������� ��E� �������-� ���� 	��C����EE����� ���	���� ���� �������	��
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�������AF�AFC����	A$�D����D��.�	AD���/	AF�A�������AF�AFC����	A$�D����D��.�	AD���/	AF�A�������AF�AFC����	A$�D����D��.�	AD���/	AF�A�������AF�AFC����	A$�D����D��.�	AD���/	AF�A

�DF��	A��#C��D������	AF�A�DA����C�A�DF��	A��#C��D������	AF�A�DA����C�A�DF��	A��#C��D������	AF�A�DA����C�A�DF��	A��#C��D������	AF�A�DA����C�A
�D��	������D��	������D��	������D��	�����AAAA
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���������	A�B	A	���A�C��D	E�F��E�F	���	���	���	���F��E��E�	����F��

C��� ��� ����	���� ����E�	AE���E��� ��� �������E��� �����	�E��	� F�	�C��E�

��AE���E�AE�F	������E���A��	�����	����	���B�������E��A��	�E��F��E�

C��� �	� ������ F��A	� F�B����	� B�E��F�������	� 	E� C��� �	�

F��	��CC	B	AE�F��A	��E��E���	�F	��	��	���	����

 !���	A��	E�"����	���#$$%��C�#$#&����
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+�A��FD�AB���FD�����BA�E�.�

�
F��E� ��� �	���B	�� ��	���� B�� ������ ��BE��� �C�E� ��C�E� B����C���� ��� ��B	��

���C	����� ��� 	��C�E�� "� ����	CF����������B�� ��� 	������C�� ��� ��� ��B���E���C��B�E�P>E��
%C�E�����C�E��FC	B��"���	��	�B���C������B������������C	����E���C�������������	�A��
��� ���E� "� �=��� B�� �C��	��B	�� ��E� E��������E� B������������� C�� ��� �C��	��	�� ��E�
�������C�E� B�� B���	��� %C�E� ��C�E� ����B�� ��� �����	� B����� 	�����	���C�� B�E�
�C��������E�&�	����E���'��������D��B��������D�B����	���E��	C���E�B��P>E����"� ���	E�
�������E�� /�� �����	�� B�E� ��	��E� �	C�CE���� ���� ��E��� C�� ���� �	����� B�� �	������E� B��
M0E� BC��� ��� 	�����	���C�LL ������ ��	���� �����	����� (P����	�	� H� 5���	���B�� *+++�@�
C���	�H�5������*+++.��8�	����E��	����D�����	���	E�E��EC�������	�EE�E���D�B����	����E�
�C	��E� B�� ��� 	�����	���C�� ��	��F��� �C���� ������C���	���� E���	��� (%������ *+++.��
������	�EE������ ������ (8C���	��E��,99:.�C�����C	�� ��E�E�C�$�C���C�E�(DC������0�����
*++;�@� M����C��5C���?�� *++9.�� 8����B����� "� �C�	�� �C����EE����� ���� B�� �	����D� C���
���B������	�����	���C���FC	B���E��C���������	C������CF����(/��)�		���,99G�@�0C�EE����
,99;.����E������������D�P>E������������������C������B������������C	����E���C���������
E������ B����B��	� ��E� �������E� 	�����	��C�	�E� B�E� P>E� "� �	���	E� ��� ��E�	�� B�� ���	E�
�AA���A	C �����	C ��	C �F��F	��A	C D�C ��C 	A���A���C D�C �B���B��A�F��� �����F�A����� �����E�
���C	B���� ��D� ���A���	CD�B�����A�F�CD�C1�F2��D��C2F�3�� ��� ���	� �����A�A�F�CD�	C�FD�	CD�C
��	A�F�C �B���B��AF����� ��� ��� "� ��	��	� B�� �������E�� B�� ���	E� �	C�	�E� ��	�����C�E��
/�CF3�������E��B��B���	����	������������	K��B����E���	��F��E�B�����C��E�	��������������
C	����E���C�����B�E�P>E��/���������B�� �C�E��E�E� ���C	������C�E� ������� "� ����E��	�
��������E���B��	����	����E��C�����C����F���C����F��AF������

�
8�� ������	�� B�E����� ��E� ��C�D� ���E���C�C�����E� ��� ����CBC�C�����E� �B����E� ��D�
CF3�����E� B�� ��� 	����	����� <C����C�E�� E������� ���FE����� B��������E� B�� ��E�	��
E���������E� "� ��� 	�����	���C�� B�E� P>E�� ���� �	������=��� �D��C	��C�	�� �E�� ������
���	BE� B���� ���������C�� B�� ��B	�E� ���C	��������E� B��E� ��� �C�C���� B��EE�	�	� ���
4����	�����4� B�� ����E�	������ B����E�	��� B�������	� ��� ��C�D� B�E� ��	��F��E� �D���������E�
	�������E�"����	�����	���C������B��3�E��	�����CBB���E�	����	����W��������E��B�E�	�������
B�� �����������C�� ��� ��	��E� B�� ��	����	�E�����E� EC��CB��C�	�������E� ���
��	�C�	�������E��E������������E�	����F�E��B��BC����E�������������E�	���������E����	BE�
B������C������C��B��(G,G.���B	�E����C	��������E��8C����������B��������	C��������B��
�����������C�� ���B���� ������ �����E�� �C�E� ��	�����	�� B��B�������	� ��E� ��	����	�E�����E�
�C�C�B��E��C�������	���	�����C	�	����B�E���B	�E����C	��������E�����		C��E����A���B��
!	��������	���C	����������	��	�B�E�CE���C��"��������������C	����E���C������

���������������������������������������� �������������������
55  Les auteurs utilisent le concept de reconnaissance monétaire et non monétaire. Trembaly Michel, Guay 
Philippe, Simard Gilles (2000), « l�engagement organisationnel et les comportements discrétionnaires : 
l�influence des pratiques de gestion des ressources humaines », Série scientifique 2000s-24, CIRANO, Montréal, 
Juillet. 
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*E�AB���+�1�$��F�	����E���BE�AB�BCDE�E��*�BE��E��FE��E�AB���)�FE�����B�A�	����BE���
���	�A��F����BE�FE��E��E���E�

�
/�CF3������B�����	����	�������E������E�B����E��C���E��B��	��C�B	��"�������E��C��

B��B���	���B���	C���	�B�E��������E�B��	��C�E������	CF�B����CE������B���	CB��	��B�E�
�C����EE����E� E�	���� E�3��� F������	�������	� (Q��������Z���8������C�B��� ,9:7.�����
��������=���E���� �D�E������E���	E��C��E�B����	����E��C������ �C�B��	��"� ����	CB����C��
B�� ��� �C����EE����� E������������� �C�E� B��C�E� 	�������	� E�	� ��� B���	���� B�� F�E�� "�
���	��	��B	�����E�������B�E��	������E�E��F��E�����B�������E��/��B���	����E������������
�E�����C�����B�����E������C�������C�E���	����B��B�����	�����E�	�������B����BE����	�����
8����� B���	���� �E�� �C�E������� B���� ��E��F��� B������E� ����	�E� ��� �C����������
�	�������E�������������C	����E�	�����	������B��	����	�������C	�����	���	E����F���BC�����
����� E���CE�� ���E������ �C��	�����B���E��F��� ���	�� E���� (I.� �����E� �C�E�������E��/��
�C��	���������	�A���C�������C���B�������B��-�B����E�������E��C��B��B���	���"������KC��
B��� 	��C�B	�� 3�E���"� ��	����	� ��D� �C����E�C�E�� /�E� �����E� ��� E������� ��E� ����
B���	�������������������E�E�����������	C��EE�E� ����	��������JC�����	�����������	����
����	���E�C����	��������B�E��������E��C�E�������E�B�����������������
�
�C� DE�F����� ��� �-+CA�� �C		�E�C�B� ��D� ����		C����C�E� �CE��E� ��	� ��� ���	����	� ����
���	����"����B��	�����	CF�B�������E������&�D���������C��C���	C����A����AC�F		����C��C$����C
���������C�C	��F��"C�CB����D��"C�AC�C�����C�F�����D��'�(Q�����H�Z���8������C�B���,99L�
��-� **.�� 2�� ��	� ��� "� ��E�	�� B�E� �����	�E�� ��	�����E� B�� E�E� ���E��C�E� E�	C���
�F��BC����E���C	E� ���� B����	�E� E�	C��� �������E� ��� 	���	B� "� ���B��� B�	���	����� ������
B���	�����������	�3���C�	���=���B���	������B��	����	������
�
�'-�C+���'�<+��AC������C�E�E���"�EC�����	�������E��C��B��B���	������������C	�����B�E�
	���	���E����C	����E��C�	��=��E��	������E�����	E���������	�������E��B���	����	����F�E��
B���C����EE�����B�E�C��F�������B���B�	�"�	��CE���C���	�������E��C��B��B���	��B��E�EC��
�C���D����"��D��C	�	���E���E��E�B��	����	����C������E��	������		�����	���	E��	������B��
��F��	�����	CF�����������
�
�C� +A�"�-�C��DE�� 	��C	����� ��� �	CF�B��� �CE�� ��	� ��� ���E��C�� B�� B���	�� ��� ����
���	�F����� ���� �CE��	�� �C����������� ��� �D����������� /�� �	CF���������� 	�E����� �C��
E��������� B���� �	������ B�� 	����	���� ���C	����� E�	� B�E� �C�����E�� ���E� ��EE�� B����
�	������B��	����	����E�	������		����������	����B������D��C��	��B	�����B��	�������	�"�
����	CF�B���(!����	��*++9.�� ���E������BBE� �C	E�B��	C��	������� ��E��	�3���E��������B��
	�������	�� B�C	�E� ��� B�3"�� E�	� ��� �F�	A���A�F�� B����� ���	C���� ���C	����� �C������� B��
�	CF�B����CE����	�������E��C��B��B���	��(Q�����H�Z���8������C�B���,99L�-��,7.���
�
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�C� ���F�AE������ �E� ���>��� �'C�C��F�� ��	���� B�� �C�E�����	� ��� ��B	�� B������E��
�C��	���� �C��CE�� B�� �C�����E� ��� B����C��BE�E� ��	C�������� �	������E� ���	�� ��D�� ���
E������ B����� C��	���C�����E���C�� B�E� �C�����E� ���B��E� ��� B�� ���	E� ����		�����C�E� ����
B����B����"�=�	���C��	C��������	�����������B�=�	���C���	���E�C������	���E��/�CF3������
�E��B����C	��	���������	�����C������E�	���E�����C�B��E����B��E�������	E�����	����C�E��
��E��F���� ����	CF���������� ��� ����CBB���B�� 	����	���� �C	����� ����A�CD�C�F�	A���A�F��
���� �C�E�E��� "� B�����	� ��� ��B	�� �C��������� ��� ��E� �	C�CE���C�E� ���� E�	C��� ��E� "�
����	�����B�E�����E��������D����C�F�	A�A�A�F����

�
�C� ���F�C�C����� B�F���� ��	� ��F�	����A�F�CB���CBB��� B������E�� ����� "� ��� 	������� B�E�
����E�� ����� B������� �CEE�F��� B��E� ��� ��		���� B�����E������C�� ���	C���� E��C�� ���
��E�	������ B�� �C������� B�E� BC����E�� /�E� BC����E� 	���������E� EC��� E�3����E� "� B�E�
����&	�	C�ACA���A����A	C������E�	���� ��E� 	�����C�E����	�� ��E���	��F��E���� �����	�������C��
B�E����C��BE�E�B���	������"��C���	��	�C������	��	��C����������B�E�	�E�����E�CF����E��
2� ��� ����B	�� B�E� 	�E�����E� CF����E�� ��E� �F����	�F�	� E�	C��� �C	�����E�� 8����E����
	�������	C��� ��E� �	��B�E� �����E� B�� ��� B���	����� "� ����	�� ��� �����	� ��E� ���C	�E�
���C	����E���	������E������E����������C�E�������	����E�B��EC���	������B��	����	��������
�	C�CE�	�B�E���	E�������E��C������E�B��	����	�������5������E�B����E��C����
� �
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%B�D�E� .'(�)� $E�� �A��E�� FE� ��� F�	����E� ��BE�AB�BCDE� E�� *�BE��E�� FE�
�E�AB��

�

(7 $E����BAB���E	E�A���B�A�	����BCDE�EA�	�A��F����BCDE�FE�����E��E���E�
�

/����E���C�C�����E���������CEC�����B������C����EE������������C�E�E���"�	�������	�
B���������B	���	������������	���B	��E������������B������C�����B������C����EE�����C��
B���� �	������ B�� 	����	����� ����� �E�� B������� �C����-� &���BA�D�C D�C ��C �F�	A�A�A�F�C D�	C
�F����		����	C�������	�'� (D������� ,97I.��C�����C	��-� &���C��AF��C���A�$��CD�C��C�F����		����C
	��C ����6����"C 	��C 	F�C F�%�A"C 	��C 	�	C �F�D�A�F�	C D�C �F���A�F�C �AC D�C �B��A���AB�'� (2�EE���
*++,�-��:.�����E������B����4	��F��C��A�F������4�(2�����	��*++I�-��,;:.��
�
/���3���B��B�����	������CE��	�����E���C�C�������	C�	��"��C�	��	����	����	�E�B��B��E�
��� EC���� B�� B��	�	��� B�� �C��	��B	�� C�� B��D������	� B�E� �	������E�� B�E� ��	�B����E�
	��������	E�B�������������B��	����	�����B��	��B	�E��	CF���������E��������CBC�C�����E�
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B��E�����C�B�����B���	C��EE�E�B��	����	�����8���	C��EE�E�B��	����	����"����F�E��B��
4A������CB��	AB��$��4������C������������	�B���C����B���	����E�����������������������������

�
��� ������� E�� ��� ����������� E���CE�� ���� �C�B���C�� B�� 3�E��������C�� B����� ����E������C��
E������������� ��� ����������C�� E�� 	��B	�� ��D� �CB�����E� B�CF�����C�� B�E� �C����EE����E�
()C�EE����8�E����CE�H�M�����*++*.��/�� 4A������CB��	AB��$��4���	����B�� 	�������	� E�	� ���
E�������������B�����B���	�������	��	�E����������C�E�E�����E������������&��C	F���AA��C��C
��F��		�	CD�C���������C�C���C��$��A�C'�����E���EE��&��C�������C���C��$��A�C	��C��C��F��		�	C
D���$��A�C'� ��� ��������� "� ��� ��	�������� ��� ��� �C��	����� ��������E� B�E� C	�������C�E��
���C	�������	��������������CBC�C��������	�E�E��C�������C���B���	C��EE�E�B��	����	����
��� E������E� B�� ��E��C�� (2�����	�� *++I�-� ��,;L.�� ��� B����	�E� ��	��E�� �C�E� EC���E�
�����E� "� �C�E� ����		C��	� E�	� �C�	�� �CE���C�������� ��	� 	���C	�� ��D� B����	���E�
��	�B����E� E�����������E� �D�E����E� ��� �D���������� ��� E������ ���C	B�� ��D� BC����E�� ���
�CB��B���C�������B�������E����������������	��������C	����������	����������E��������������	�
E������������B�E��C����EE����E��	CB����E�C��B�E�	�E�����E������B�E���
�

���� �CD ������CD �C�D ��'���D A�����,�C�D 	��	����D
0	��������C;"	�����A������CD�C��D�C�D��������C�D���C��������C�D
�

%C�E� �EE�E�C�E� B�� ���E� ��� ���E� ��3C�	B����� ��� B����������� B�� B�F���
	���		����C��CE��������CE�����E�������C�E�	������E���"�B����	�E������E�����	��B���	�E�
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56 Il existe quatre épistémologies ou paradigmes de recherche : le positiviste, fonctionnaliste, compréhensive et le 
constructiviste dont chacune se distingue des autres en suivant les unités qui fondent l�analyse, les démarches 
méthodologiques utilisées et plus fondamentalement la conception de la réalité sociale.  
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57 D�après Le Moigne (1995), le principe ontologique décrit la science comme la connaissance de la réalité 
indépendamment du sujet. Celui du déterminisme causal explique que chaque effet de la réalité est produit par 
quelques causes. 
58 D�après Le Moigne, deux hypothèses véhiculent le paradigme constructiviste à savoir la phénoménologie qui 
soutient l�irréversibilité du processus cognitif de la construction de la connaissance ; et la téléologie décrit un 
système d�interprétation endogène et autoproduit par le sujet.    
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59 Tels que par exemple, l�épistémologie évolutionnaire, le réalisme critique ou encore l�interprétativisme. 
60 L�interprétativisme dont l�objectif est de comprendre la réalité à l�aide des interprétations qu�en font les 
acteurs. Il s�agit d�une démarche contextualisée et datée.  



189 

BC����E��B�E��CB�E�B���C�������B����E�BC����E��B�����	�����C�����	��������C	������ ��E�
CFE�	����C�E�����	����E����B�E��	��B	�E�B��E�������������B�����	����	�����/��B����E��B��
�����E�E�����	��	�B��E�B�E��CE���C�E�	�B�����E�����B��E����=��	�B��E�B�E��EEC�����C�E�
��	�C�E� �O����E�� ��	� �D������� ���	�� ���B���	���� ��� ��� E������B�E�BC����E� C�� ���C	��
���	�����B���	���������E��	��B	�E�B��E�������������B�����	����	���������B��B�E�CE�	����E�
��	��E��CEE�F�����E����B�E���	��E�B�����1��	��B��E����E����B����E�B��E�C����E���
�
2�� ����� B�� E�����	B�	� B��E� B�E� �C�����E� ���	�� ��	�B����E�� ��� �E�� �CEE�F��� B�� ��E�
�C������	���������E����B���������B	���C����������	����E�C����E�B��	����	�����EE�E�B��
��E� B����	���E� ��	�B����E�� CF������ ��� F�	���?� (,999.�� �������� ��������� E�	� ���
&����A����ABC D�	C �BA�FDF�F���	C'� ��� ���	� ��B����B����� B�E� ��	�B����E�
���E���C�C�����E**��F���	BE� ��E� �����	E�� ��� ��C�D�B�� ��� �CE��	�� ���E���C�C���������
BC��� ��E� B����	� ��D� ���	����	E� ��� ����	�� ������������� C�� ������������ B�� ��C����� B��
	����	��������E������KC��BC�������������	�����1��	������C������D��E��C��	B�������� ��E�
�D��������� ���� ��E� C����E� �����������E� �������� =�	�� �����E�E� B��E� B�E� 	����	���E�
�C�E�	������E��E�C������	�	�������E�����E����B�����B���	������B�������C�����	��������E��
E�F3������� �C�	� �C�E�	������ ��� ���� ��	���� B�E� �C�F	��D� C����E� ����������E� EC���
�����E�F��E�B��E������B	��B��	����	���E��CE�����E��E������C�F�������������E���C��B����E�
B����	���E�C����E�� ��� ���	����	���������	CA�	�� ����C	����B�� E�E� 	�E�����E������	����	� ���
�������� ���	��EB���� B�� E�� 	����	����� /�� ��C�D� B�E� ����CB�E� ��� B����B� ��E� B�� ���
�CE��	�����E���C�C����������E�����A��B����CF3������B�����	����	�����B�������������C��B��
���	����	����B�E��C���E�B�����	����	���
�
������D�E�����E�B���CBB��E� ����E���������B���	����E�������������C		�E�C�B�"� ��CF3���
B�� ��� 	����	���� (��� E������ B�E� BC����E.� ��� ��� B��	�� B����������C�� B�� ���	����	� (C��
B�E��������C�.�B������C�B������B������������	B������E�B��������E��	��B	�E�B������B����
��� ��� �C��	�F���C��B�� EC���	C3��� ��� �C	�E� E������������ ���������	�����8��E�� "� �	���	E�
����������	����C�����������E��C��������E�	�����CE���C��������B�����	����	������������
����CBC�C����B��	����	���������=�	���C�B�����B���������B	������������
�

���� �C�DAB	�*D�������	�	��,�C�DC�D���B	�	�	��,�C�D�CD��D�CABC�ABCD
�
� /��	����D�C�����E���C�C�����������C���B���	C3���B��	����	�����E���	BE����������
�C���� ���� 0�F����E� ����	��� ������� ����CBC�C���� E��E� ���E���C�C���� ���E�� �������
	����� B�� ��� 	����D�C�� (2����	�� ,999.�� /�� ����CBC�C���� �E�� ��� �E����� B��
�����E���C�C��������B����	�E���	��E����E�C	�������C�E��CEE�F��E�B�E�����CBC�C���E�B��
	����	���� EC��� "� �����E�	� "� ��� ����B	�� B�E� ��	�B����E� ���E���C�C�����E� ���� ��E�

���������������������������������������� �������������������
22 Il s�agit certainement d�une indépendance contrôlée et limitée. L�idée de neutralité avancée par les auteurs 
céderait avantageusement la place à l�idée d�une « méthodologie équilibrée ». Les fondements épistémologiques 
étant toujours importants pour guider le choix d�une méthodologie de recherche.  
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M0E�� ���� EC��� B��������� �C�E�����E� ���?� ��E� 55��E�� W��� ���B�� B�� ��� F20�5 79�
���������������������������������������� �������������������
62  MUNCI : Mouvement pour une Union Nationale et Collégiale des Informaticiens est une association 
professionnelle qui fédère en France les membres salariés indépendants et demandeurs d�emploi des professions 
informatique et Télécoms (IT) depuis 2003.  SYNTEC : Organisme patronal regroupant plus de 1250 groupes et 
sociétés françaises spécialisées dans les professions de l�Ingénierie, des Services Informatiques, des Etudes et du 
Conseil, et la formation professionnelle. 
63 Source : http://www.journaldunet.com/solutions/emploi-rh/offre-d-emploi-de-cadre-dans-l-informatique-en-
2001-0511.shtm
64 http://munci.org/chiffres-de-l-emploi-en-informatique-chomage-des-informaticiens-offres-d-empois-
recrutements. 
65 Source : http://www.adecco.fr/actualites-emploi/Pages/Emploi-secteur-informatique.aspx
66 http://munci.org/article1447.html: le taux de turnover dans le secteur des services informatiques s�est élevé à 
15% en 2008 ; 13% en 2007 ; 16% en 2006. Cela représente environ le double du taux moyen tous secteurs 
confondus qui est de 8% en 2008. 
67 Source : http://munci.org/enquete-Besoins-en-main-d-oeuvre 
68 Le turnover est de 16% chez les cadres, le double que dans tous les secteurs confondu où il s�élève à 7%. 
69 Juin 2010 
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70 http://munci.org/ressources/medias/LeMonde-28052007-SSII.jpg
71 Une enquête d�Expectra, publié par Christophe Auffray, ZDNet France, le 16/10/2009. 
72 Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France 
73 Source : http://pro.01net.com. Pour plus d�informations voir également http://www.salaires-informatique.info, 
statistiques extraites au mois de Février 2006 sur les salaires des informaticiens selon le niveau de formation, le 
nombre d�années d�expérience, selon les métiers, selon les fonctions 
74 Cité par Antoine CROHET-DAMAIS, JDN Solutions, Christelle Chappaz, DRH France Devoteam : « le levier 

de la rémunération peut jouer mais à la marge », 20/10/2006, www.journaldunet.com
75 par Antoine CROHET-DAMAIS, JDN Solutions, Brigitte Burette, DRH de CBL consulting: « Formation rime 
avec fidélisation », 20/10/2006, www.journaldunet.com. 
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76 http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-syntec-numerique-veut-redorer-l-image-des-ssii-33053.html
77 Les différentes appellations Anglophones "New occupations of  knowledge workers", "new professionals of 
knowledge work", "knowledge workers not belonging to traditional professions". 
78 L�informatique par marché clients : industrie 35% ; Public 15% ; Banque 13% ; Transports et autres services 
12% ; Commerce 9% ; Télecom & Médias 6% ; Assurances 6% ; Urilities 4%. 
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79  Observatoire de l�évolution des métiers de l�assurance : « le profil statistique prospectif : les métiers de 
l�informatique et des télécommunications », 2009, pgs 1-24. 
80 Les secteurs d�activité retenus dans le cadre de ce travail de recherche sont : les banques /les assurances, le 
commerce/la grande distribution, l�énergie/chimie, l�industrie /l�automobile et l�informatique. 
81 Les SSII en France sont répartis géographiquement de la manière suite : 39% en île de France contre 12% au 
Nord-Ouest, 10% au Sud-Ouest, 22% Sude-Est et 17% au Nord-Est. Source : 2009 Compubase, 
http://fr.compubase.net/ 
82 En France, il existe plus de 120 000 professionnels de l�informatique et des télécommunications et plus de 4 
millions d�utilisateurs finaux. Source : htt://www.passinformatique.com. 
83  D�après l�Association Professionnelle des Informaticiens, le nombre d�informaticien en France s�élève à 
595 500 informaticiens salariés répartit comme suit : 
DSI des 100 premières grandes entreprises :  141 000 ; 

DSI des petites et moyennes entreprises :   103 000 ; 

Administration/collectivités/services publics :  45 000 ; 

SSII et éditeurs de logiciels :     283 000 ; 

Autres utilisateurs (Services R&D) :   23 500. 

Source : http://munci.org. 
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�C������E�B��D��C�����C��B�E��C����EE����E�������E����	�������	������	��E�B��	���B�����
B�� 	���������� ��� B������������� 8����B����� ��� B����� B�� ��� E���	���� B�� �	������ �������E�
���EE������	����	� "� ��E� ��B	�E� ���C	��������E�� ����E��������������E� 	�����E�	� ����� ���
E�	�������B��E�	����B	��E���	������	����������	���E�55��E���
�
��F�����F����H����EAF������������F�EC���B�E����	��	�E�E����	�����E�BC�������	���������
��������� �E�� ��E� �	�E����C�E� B�� E�	����E� ��� �������	��� ���C	��������� ����E� EC���
E�������E��E� ��	� �C��������E� ���������E� (	�E���D� ��� �����C�E�� ���C	��������
��B�E�	������� B�� ��E��C��� ����.� ��JC�� ��	� E�����	� ��C�C������ (F������� �	��B��
B�E�	�F���C��� ��B�E�	���� ����.�� ����E� EC��� �EEC����E� "� ��� �����C	��� &��F�	���C ��C 	&	A���	C
���F���A�$��	�'�� BC��� ��E� �����	E� EC��� 	�������E� "� ��� F	������ &��F������	C �AC 	������	C
���F���A�$��	�'��C����������E�*JG�B�E���������E��/�E�55��E����C	����������D��	��E��B��
�C����� "� E�E� ������E� �����D�@� ��� ���� �D��	������ 	����� ��� B���	E������ "� EC�� ��	EC�����
���C	���������8��B�	���	� �C��� EC��� B�E� ��������E� 4��� �C	����4� ���E��"�B�	�� ��� ����	��� "�
�	���	E����B����C��������B���	C3��E����C	�������E�(�C������E���	C������E������.������	�E�
��E����� ��D� ������E������D� @� EC��� ��� 4	����4� ���E��"�B�	�� ��� �D��	��� EC�E� �C	��� B��
�	�E����C�E�B��E�	����E��/���	�������������������B�E����C	��������E��C�E����������1�	�B��
�����	�B�E�55�����������E��������E�"������	�	�B���D����EE�������B�����	������	��3C������/��
	�����	���C��B����E��	�E�����	�E�B��E�	����E��E����D���"�����F��������B����B�������
B�����	E��C��������E�B���C���E��5�������������E��	�E�����	�E�B�E�55��E��EC��������	�E�
��D� ������E� �����D� E��C�� ��� &�A���C %F��������C �F&���'� ���C���� ��	� ��E� &����B�����	C
D��������	�'� �C	E� B�� ��� �	��E����C��� �D������� �C�	��C�� ���	E� 	�����	���C�E� EC���
���������������E�"���������	���C��B�����	E��C�C	��	�E���D�������E������D���������C�C����
B����������	��B�E�55���B����E�	�B��	�������B���������	����	E���	��E�B��F�������E���
�

��&�&�B"��B���A'���B��B����#B��BCEBF�F�CEA���B���C�B

�
��� �A��F�>��� �A��>A�� ��� ����<� ��� �C� +�+E�C����� ��"��� E�� �C����E�� E�	� ��E�

��	����	�E�����E� ��	������B	�E� �C�E�������� ��E� �	C���E� E���������E� B�E� P>E�� /��
	���	C�����������	������	C����B��	�����	���������	���	�����������B�������C	���������EC���
�	BE���	C��E��F���	BE�T�B���� (,99:.�� ��E�P>E� EC��� ��	CDB���F�����	"C��	C��F��������	CD�	C
F�D���A���	C �AC D�	C �B	����C D�C AB�B�F�������A�F�"C ���F������	A�	"C �D����	A��A���	C ��	�C D�C

DF��B�	"C ��	C?����	A��	"C CHD�� F��FC	B�� ��E� ���C	��������E� C��� �C�	� ��	������	���� B��
���	����� �	������ ������������� ���� 	��CE�� �EE������������� E�	� �����B��� ��� �C������C��� ���
�CB���E���C��B���	CB���E�C��E�	����E��C�����D�(�C������E���	C������E������	���E������.���
��E� C��� E����� �C�	� ��� �����	�� ���� �C	����C�� ���B������� B��E� ��E� �	��B�E� ��C��E�
B���������	E�C��B����C	���������/��	���	E�E������	E����	��������������	��������B��;�"�
7� B������E� ���B�E� ��	BE� ��� F�������	����� B�FC����� E�	� B�E� B���A��E� ��	�������
���F�E����E���	���E�	��	����	E�������EE��	E�B���=����5��������������	���B����E��	C���E�B��
�C��������E�� ��E� B�	���	E� 	��C�	���� ��EE�� ��D� B���A��E� B�� �C	����C�� �C�	��� ()<5��
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FW<.����E�	����E����������E��	�E���D�������C���������C�E�����������B�������D�������
���� �D��	������ ���	��� B��E� ��� BC������ �D����� 8�	��E�� ��E� F�EC��E� EC��� ��C	��E� ���
B����	���� B���� E�����	� "� �����	��@� ��� �� �� ��� ������� ��	����E� �	C���E� B�� �C���������
E��������������EC������E�	����	���E�����B����	�E����E�������E���������	E�E�������E�E����
���	�E�	����	�� C�� ��� E���	���� ���C	�������� C�� ���C	�� ���;�	���		C 7�A���������C@� ��� ��E�
�C�E������E�����C�E�������C	����E���C����� �������	���C��B�E� �C������E���� ��E� ��������	E�
���C	��������E�����������D��	��E�������������	BE�	��C����B�����
C��E� ������ B�� ��EE�	� "� ��C��	���C�����E���C�� B�E� ��	��F��E� ��� ��� �C�E�	����C�� B��
����������B����E�	���������������B���	�E����	����B���	��������	����,��"�E���	��-�

%B�D�E�.'-�)�$��F�	����E�E	�B�BCDE�FE�����E��E���E�
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���������������������������������������� �������������������
84 Cette démarche empirique est inspirée par celle présentée par EL AKREMI A. dans sa thèse de Doctorat 

« Contribution à l�étude du rôle de la GRH dans le passage de la flexibilité potentielle à la flexibilité 
effective », soutenue en date du 5/04/2000, sous la direction de J. IGALENS, à  l�université de Toulouse. 

�	���D�DB�C��DC�	!C�����C����B�������C��

�B�D	�	!�����BC�D���-�C�D�DB��������.�D�C�	�E��D��

Analyse des relations de "causalité" 
DB�	D��DC���	����DC�������.�D�

Analyse des structures de covariances 
Analyse des structures de variances 
Variante de la régression multiple dés-
atténuées

Interprétation des résultats, discussions, et 
implications managériales 

'D��D��D��������!	���	D�
�B��/�D�D*���	����	D��
�

��BED����B������DC���BB��	D�������

!E0D��D�

&	!��DC�C�
�12��B��	����E�DBC3�

Appréciation des pairs 
D���DC�D*�D	�C�

Recueil des données 
�45+62���DC���BB��	DC�D*��������DC3�

Administration des 
questionnaires 

(N= 3602) 

���	����B��DC�!E0D��DC��D��DC�	D�
7�������!�D���������!����E�BC�	����

$B���CD���E��	�D��D�
D*���	����	D�

�

8�����!��C�E0��!�	���D��DC�!E0D��DC��D��DC�	D�
7�������!�D���������!�E�B�D	ADB�D��

$B���CD���E��	�D��D�
E�B��	�����	D�
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,7 $������AB�����B��AB���FE�����B���E��F��ADFE�
� �
� /�C��	���C�����E���C�� B�E� ��	��F��E� �C�E� ��	���� B�� ��EE�	� B�� ��B	��
�C��������� B�� ��� 	����	���� "� ������ C��	��C�	��� ����� �� �C�	� F���B�� 	�B��	�� ��� �������
B��FE�	����C�� B�E� ��	��F��E�� EC������ �	C�� ������ ��� B�F��� B����� 	����	����� �����
�C�E�E���"�E�������	���������C�E�EC�����C�E�CFE�	��	������B���	C��B�	�"������	�������C��
B�E����C��BE�E����� �C��������C�E��C����C�E� ��E�CFE�	��	���� ��E���E�	�	��/�CF3������
�E��B���	�B��	����E���	��F��E������	��E��C��	��E��CFE�	��F��E������E�	�F��E�EC�E��C	���
B���B������	E:L�C��B�����E��C�E����������E��F���������������B����E�	����
�
/����B�� B�� ��		���� ��	� ���E��C����	�� ����EE���� ���� �	���	���C�� ��������E�� B��
����E�	������B����E�	��E�	������C����E���C	��B��������=����/�E��������E�B����E�	��
B�� ��� 	�����	���C�� ��CF���� ��� B�� ������������� C	����E���C����� EC��� B��E� ��� E��E�
B���	������E�B�� ��CF3���������B���C�	���	C3���B��	����	�����/������D��E��B��	��C�	�	�
��D� �������E� B�� ��E�	�E� �	������� B�E� �	CF���������E� E��F��F��E� (CF������ H�
F�	���?�� ,999.�� 2��E��� ��� ��� �	�E����� B����� �������� B�� 	���	����� ��E�	����
�'���C������� �A�C��FC��������� ��	������� ��E���� ��� ����B��� ��	� B�E� �	����D� B��
	����	��������	���	E���C��������B��E�����C���D����	��K��E������=�������������"�����
�C������C��B����C	��������E�(<	�F��E���*++*�@����2$	����H�<	�F��E���*++G�@�M����		�?�
C�	�a��?��*++7.���C�E�����C�E���BB����������	������"�C���	����2�����(,99,�,99I.���
�
���	������������FE�����B���������B����E�	��B�E�C������F�D��'-�CA������C�A-�E�-AC�����
�C��	�E������������������B��������B���	E����B�E��������E��C	�����E�	�����C������C��������
E���E�����C������	�����:7��F���=�������B���	E����B�E��C�F	��E�E���DC�C���E�	�������E�
��D��C��CE���E�B�����E�	����	��B��	�����	���C����CF����(/��)�		���,99G�@�5�	���,99G�@�
0C�EE���� ,99;�� ����.�� ��� ��� ���� B���	��E� E�	� ��E� E�E�B��E� ���+������,"CF��� +C��
���B	���� ��� ������� B�� �C�E��E�E� ���C	����� ����	����� ��� ��	� �C�E������� B�E�
���C��BE�E�B��	����	���������C�B��E��F��E������E�B������	�������E��EC�������C�E������
B���C���������	� ��E� �����	�E��D��C	��C�	�E���	�E���+A-,��DE=���������	������	��"� ���
B��C���	��� B�� ��� 	������� B�E� �C�����E� ���C	����E�� ���	E� 	�����C�E� ����������E�� ��� ���
��E��������B�����B�E��E����E�"��	��B	������C�E�B�	���C�����������������C	�����	�C��
	�C	�����	� ��� ��		���� B�����E������C�� B�� ���	����	� (Q������ H� Z��� 8�����B�C�B���
,9::.������������E����������B����������B���C������C��B���E�	������B����E�	������	��C�	E�
"�E���A����A�����<+��AC���A���E���	BE��������8���������E��B������	��B����������B�������	��
�C�	��C�E�	��	����� ��E�	������B����E�	������D��B�����"� ��CF3���B�� ��� 	����	�������

���������������������������������������� �������������������
85 Les indicateurs traduisent les comportements, dimensions, manifestations ou caractéristiques observables. 
86 Parmi les échelles de mesure de la motivation au travail, nous citons ceux de Arvey et Mussio (1973) ; Ilgen, 
Nebeker, Pritchard et Weiss (1980) ; Nadler et Lawler (1997). Quant aux échelles de mesure de la satisfaction au 
travail, nous citons le Minnesota Satisfaction Questionnaire �MSQ- de Weiss et al., 1967 ; le Need Satisfaction 
Questionnaire de Porter, 1961, 1962, et Job Descriptive Survey �JDS- de Hackman et Oldham (1975). 
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���	C�	��� "� ��� �C�	�� ���������C��@� ��� B����	�� ��	�� �C�	� �C��	C���	� ��� �CBB��� B��
���E���������������	�����	���C��"��������������C	����E���C������"�����	�����B�E�����E���
�

����D�C�D	':CA��#�D�CD��D�CABC�ABCDC*��	���	��CD
�
8C���� �C���� 	����	���� E������������ ��� 5������E� B�� ��E��C��� �����B��

�D��C	��C�	��������	�����CF3������-����C	����������CBC�C�����������	��������*D���E������
A����BCDE�� &��BA�D�C ����F��AF���C �	AC ���C BA���C ��������C �AC D��������C D��	C ��C ��	���C F0C ����C
����B	��A�C ��C ��������C ���	�C D�C �����F������AC ��A��C D����C ���AC D�	C �F�	A���A	C �AC D�	C

$��	A�F������A	C A�BF��$��	"C�ACD���A��C���ACD�	C��B�F����	C$��C ��C���������CF�	����C	��C ��C

A�������'� (V��������,9:G�-��I.��5�� ��E� �����	�E����C	����E���B����"� ���	�� ����C����E�	� ��E�
�C����EE����E��C���	�����������E��C��B��B���	������	����	�����D��C	��C�	���C��	�F����
������ "� ������ "� &��AA��C��C�������CD�	C�	���A	CD�C��B�F����CBA�D�BC���$���	C ��C���������C
�������AC��	C���	BC	�F�A��B���AC���6����C�AC�C�F���BA��C��	C��	A�	CD�CA������C$��C	�	C���A���	C

���F�AC��	�	C ��C B��D�����'� (Q����� ��� Z��� 8������C�B��� ,9::�-� ��7+.�� ��� E������ B����
��		����4��B���	���4������C��	�F���"��C�E�	��	�������	CF����������B��	����	�������F����
*D�� �E� �����	�A��F����BCDE�� ��� ��	���B	�� �D��C	��C�	�� B�� ��� ����� B�� 	����	���� E��
	���C	��� ��D� �CB�����E� B�� EC�� B�	C��������� ��� E������ B�� B�����	� ��� ����CBC�C����
��	��������B�� 	��C�B	�� "� ��� ���E��C�� 4�F����AC�������6A6F�CV4� ���E��"�B�	�� �C������
F���E�	� ���� 	������� "� ���B��	�� ��C�E�	� ��E� C����E� B�� �C������� B�E� BC����E� ��E� ���E�
���	C�	���E� �C�	� BC�������	� ��E� �E����E� B�� ������ 	������� ��� E������C���	� B�E�
���C	�����	E� C�� B�E� EC�	��E� B�� BC����E� ����F��E� B����C	��	� E�	� ��E� �E����E�� /��
B��C���	���B�����E��E����E���	����B����	��	�C��B��	�C	�����	������		����B�����E������C��
B�����	����	����B������E��	������	�����������������E�F�����������������������	��	���������
���B��B�����E��	��B������	��	���*D���E���������ABCDE������B�������	����	����B�E�CE��
��E� B����C	����C�E� E����E����E� E�	� ��E� ��B��E� ��� ��E� ����E� "� ���B��	�� �����B��
�D��C	��C�	���E������	����F����	BE��������C�	�����B�	�"���C�E�	���E����E��C�E���	�������E�
"� �CE�	� �C	E� B�� EC�� ����=��� ���� �������� ���E�� ��E� �	CF�B��E� B����C��	����E�C��� B��
	�BC�B������ C�� �=��� B����������� ��	K�E� ��	� ��E� 	��C�B���E�� ����� ��	���� ���E�� B��
B��C��	�	� ���	E� ����	�E�B�����	=�E���� ����C��F����	��"��BC���	�B��E� ������E��C����	���
�����E�	�������������"��	����E��	����B�	���	�������B�����E��	������B��B����		������
�
%C�	�� �	CF���������� B�� 	����	���� E�����	�EE�� "� ��� E�	����	�� B�� 	�����	���C��
E���������� ��D� P>E� ��� ���� B����� E�	������� B�� 	������C�� ��� B�� ��B���E���C�� �FC	B���
EC�E� ��������B�� �������������C	����E���C������/�� 	�����B�� ��� �����	���	����	����� ���
������� B�� B�����	� ��� �C�F	�� �C�E�B�	�F��� B�� �C��CE���E� ���� ���� EC��� 	�����E�
(0C�EE���� ,99; :I .�� <C����C�E�� ��� E������ �D����� B�E� ��	��F��E� 	����E��E� B�� ���
�����	���	�������	������E�B��F����E��E�	������E���E�����D����	C�	���E�"��������C�������

���������������������������������������� �������������������
87 Dans sa thèse de Doctorat, Patrice Roussel (1994) fait état de plus de quatre-vingts éléments de rémunération 
connus pour l�ensemble des entreprises situées en France (p. 81). 
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�����C	���B�� �	��������	E� ������������E��D�	��C�E�������� ����C�E�	��E����������E�	� ��E�
�������E�B�E���B	�E����C	��������E�B��E������	��	�E���	��K��E���%C�	��CF3������"��	���	E�
���	����	�����D��C	��C�	���E��B��&���	��	�'���F�0CA�C"��F��'C����������C�A-�E�-AC�����
����C����C��B�������E�	��B�����	����	����(�������.�@������E���E�����D���	K��E���	�������
�����C	���B����B	�E�E���	��E��8�����	����	�����D��C	��C�	���C�E�	��E��������EE��E�	�B��
�C�F	��D� ���E��C�������E� ���� 	�E����� ���C	�� ��� E�E���E� B��E� ��� �����	���	��@� �����
�C���	��� ��F���$$��E��-F������FEA���E�(��)������)�A&������F����+-�����F���F�()F�
(/�B�C	B�� ,99L.�@� ��� ��F� ���C���-F� ��� A-�E�-AC����� F+-��$�DE�F� CE<� F�F�>��F�
���+������,"CF���+C�� (2��V������*++G.������������� ������ ����E������C���C�E���	����
B���C�E�	��	������C����C���	���E��B�E�+�A��+����F���F� ��$�A�C������F�B�E� ��B��E����
����E� ��D����E� ��E� EC��� ��� ���E� E��E�F��E�� ��� E�� F�E���� E�	� B�� ���E� 	�E�����E�� �C�E�
�C�		C�E��C�E�	��	������E�	������B����E�	��E������������D����C	��������E��
�

����D�CD"B	�*D�C�D�����'�C�D	'�C���'�C�D
� �

�&8���C�C��C��������ABCD�C���������CD����AC��BA��D��CD�C��B�F����CBA�D�B"C��C���������C
����F��AF���C�����ACD�����B����C ��C�B���ABCD�	C�F����A	CA�BF��$��	C�ACD�C������C����	C����A�F�	C

B���A�����	'�(0C�EE���H������*++*-��*LG.������������B���������FC�B�����B�E��������E�B��
	�����	���C��� �����B������C�� B�E� �	��B	�E� B���������C�� ��� ��E� E����������E� B�E�
�CB�����E�B����E��C��	�����	��C�	���������FE�����B���������B����E�	��E������������D�
P>E�� ��� �	������=��� ������ B��E� ��� ��B	�� B�� ������ 	����	���� �D��C	��C�	��� �C�E�
��	���� B�� 4��	��	4� ��E� ��	��F��E� ��� ����E� ���� E�	��	C��� "� ��� �C�E�	����C�� B��
����E�	������ B�� ��E�	��� 2��	������ B���� ��� E������ B�� �	C�CE�	� B�E� ��C���E� �����
B����FC	�	� ���� �������� B�� ��E�	�� B�� ��� 	�����	���C�� ��	K��� ��	� ���� �C������C��
B����C	��������E��8�E� ��C���E� C�� ����E� �C	��	C��� E�	� ��� ���EE�������C�� B�E� �������E�
�C�E�������E� B�� ��� 	�����	���C��� ���B����������C�� B�E� �	��B	�E� B���������C�� B�� �	������
������������� ��� ��� ��	�����C�� B�� ��������� ��� ��� 3�E����� B�E� �CB�E� B�� ��E��C�� B�� ���
	�����	���C��� 8����� ���	C���� �E�� �BC����� ��	� �C�E� ����C�E� ��E� 	���C��	��
B���E�	������ B�� ��E�	�� ������� ���� ���EE�� ������	� ����E��F��� B�E� ��	��F��E�
�D���������E�� Q����� "� ������������� C	����E���C������ �C�E� �BC��C�E� ���������� B��
��E�	��B��C���	����2�������������E��������	BE�B�������������C��B����C	��������E��

�
������B"�B����#B���B-E��E�C��B�#FC��EA�-��B��CEA�-��B;BCEB��	����EA���BBB

�
��F����+�FC��F�����C�F�AE��EA�����A-�E�-AC�����C�������� ��CF3���B���C�F	��E�E�

���EE�������C�E�� F��E� ���FC�B����� ��� ����F��Y���� B�E� ��DC�C���E� �	C�CE��E�� �C�E�
��C�E� C���� �C�	� ���������� B�� ��E�	�� B�� D�� 0C�EE��� (,99;.::�� %����C��E�� "� �C�	��
�C����EE������ ��� ���D�E��� ��E� �'-������� ��� ��FEA�� ��F� �A��>A�F� ��� ���C���-F� ���

���������������������������������������� �������������������
88 Nous expliquerons ultérieurement les raisons suscitant notre intérêt pour l�échelle de mesure de P. Roussel 
(1994). 
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A-�E�-AC����C@� ����� 	������� ��� ����� ���� ��E� E�E�B��E� B�� �F���A���&6��	�DC ��&� EC���
��	����������B��E��C�	� ��E���������E� �����F��E�C�� ��E�����C�E�C�����C	�� ��E� E�	����E�
(���E������ ��E� ��������	E�� ��E� �C���	����D�� ��E� �C����F��E�� ����.��BC��� ��E� �O���E� EC���
�������������E�	�F��E������E��C��������E�EC�����E�������B�������F��E�(/�B�C	B��,99L.��
/��1�F2��D��C2F�3� ���� �C��� ��E�P>E�����EE���� ���� �����E��B�E� �C��������E� ���� ���
����������E�=�	��CFE�	���E�B�	���������B��E������3��	����	����B�����	��	������������	�
�C�E������� ��C ��	���C D�C ����C �B���B��A�F�� B������� �	BE� �C����D��� ����� �E�� ��� ������
�	CF���������� E������� ���� ��E� P>E� C��� EC������ ��� 	���	B� �C	��� E�	� ��������� ��� ���
3�E�����C	����E���C�������B�����E�	����	��B��	�����	���C�����E�E��CB�����E�B����E��C���
8�����C�E��C�B����"�����	�����	����	�����D��C	��C�	���C�	��C�E�	��	��������������B��
��E�	��E����������"������������C	���B���	��������	E���
�
8����� �������� B�� ��E�	�� E���E��	�� B�� 4#�&C+�A�	���A�F�CE��	A�F������4� B�E������� H�
5��>�F� (,9:L.��%C�E� ��C�E� 	������ ��E� ����	�� (;.� B����E�C�E� B�� ��� 	�����	���C�� "�
E��C�	�-�����������B��E����	��(*�����E.��������������C��B��E����	��(*�����E.�� �����E��C��
B��E����	�� (*� ����E.�� ��� ��E���������E�B���	E� (*� ����E.��<C����C�E���C�	��B����	� ������
��������B����E�	�������E�E����������B�E�P>E���C�E��C�E�EC���E�F�E�E�E�	������	�E�
���C	����E� ��� ��E� ���C	�E� B�E� �	����D� ����	���	E� (P�����	� H� 5����	���B�� *+++�@�
<	�F��E���*++*�@����2$	����H�<	�F��E���*++G.��8��D����	��B�����������	=���	BE���	�������	�
���������������E�P>E�"����	�����	���C�������	��������E��"�B�	��E��C����E��C��������E�
��� ��E� ��	�C	�����E� ��� �	������� ��� ��	�A�� ���������� ���� ��E� �	C���E� B�� �	��������	E�
������������E�EC��� ���	��E������E�"� �����	B�B�� �'-DE��-���� �C� .EF������A�C��FC�����������
F��E� ��� ��B	�� B�� ��� �	���	���C�� B�� �C�	�� ��E�	������ B�� ��E�	�� �C	E� B�� ��� �	��
����=�����C�E���C�E��	�E����EC���B��������	��C�����B��E����	�B����C��B������������B��
��E�	��B�����	�����	���C�:9����������	�3C����������������B���(L.�B����E�C��	��������"�
�'���-A�FF������ (;�����E.9+��/�CF3������B����������������B����E�	���E�������	�����C��B��
��	����E��������E�B��	�����	���C��������	E��CB�E�B����E��C��(ANNEXE 1.�
�

������B"�B����#B��BCD����CC�B��B	�����B��BCD���E��	��AB���E���EA�����CBBB

�
/��	�����B�� ��� �����	���	��	��B��� ���D�E������B��B����	����E��������E�B����E�	��

B���������������C	����E���C������DC	��	���������(,9I;.�C����C�E�	�������4A�����:�A�F���C
�F���A���AC E��	A�F������4� �C�	� ��E�	�	� ��� ����������� ���B����E�C������ 5��
�	�B����C�� "� ��� ������� �	��K��E�� 	������� "�C��	���� <�������� (,99*.�� F����E�� ��� �E��
�����E�� 	��������� ��	� B�� �C�F	��D� �	����D� B�� 	����	����� �C�������� B��E� ���
�C���D��� �	��K��E� (8C����	�E�� ,99:�@� 8C����	�E�H� !C�	���	�� *++*.��%����C��E�� ���
����	�� �	C����C	��� B�� ������������� C	����E���C����� E�E����� ���C	�� B�E� �	����D�
���������������������������������������� �������������������
89 Tous ces items ont été préalablement testés auprès d�un échantillon d�informaticiens tunisiens dans le cadre 
des nos travaux antérieurs sur l�influence des pratiques de GRH sur l�engagement organisationnel des Kws 
(Trablesi, 2002 ; El Akremi & Trabelsi, 2003).  
90 Cette échelle de mesure ayant servie pour la pré-enquête est présenté en Annexe 1. 
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�C��	C��	E�E� ���� ���	������ "� �C��	��B	�� ��E� B����	����E� �C	��E� B�������������
F�B����E�C����� (#�0������ H� 8�������� ,9:7.� C�� �	�B����E�C����� (C���	� H� 2������
,99,.�� ���	E� B���	������E� ��� ���	E� �C�E�������E� E�	� ��E� ������B�E� ��� ��E�
�C��C	������E� ������E� ��� E���� B�� ��C	����E���C��� /�E� �	����D� B��C���	� ���2�����
(2�����H�C���	�� ,99+�� ,997�@�C���	� H�2������ ,99,�� ,99I.� EC��� "� ���� ���	B� ��E� ���E�
���BF	�E��/��BC���C��B����B	���C���������B�2��������C���	�C	������E�E��������������
��	E���E��������E�B����E�	��B����C����E���	���E�B��D������	E����,99,����	���E��E����
,99G�(C���	��2�����H�5������,99G.��8�������������B����E�	���C��C	���B��E�E����	E�C��
�������E�D�����E��C�	���������B�E��	C�E�B����E�C�E�-�������������C	��������������������
/���E�	�������	�E����� ��� �����E���C�	��C�	���	������=��� 	�E�����B���C�	�� �	�B����C��
�	C�E��� ����� �����E� B����	�E� �����	E� �	���C��C��E� (Z��B��F�	����� ,997.�� F�E�CE�	�
B����� �������� B�� ��E�	�� �C	������� 	��C����� ��	� ��� �C��������� E������������� ���
��	�����������B�����	���E����B�E�����	����E�(C�����	�������,99*�@�)�	�������*++,.���=���
B��E� ��� �C���D��� �	��K��E� (Z����E���������� *+++.�� �E�� B���� ���C	�� ���C��C�	��F���
�C�	��C�	��	����	�����%����C��E���=���E�������������CF3���B���C�F	��E�E�����B���C�E��
��� �C�E�	���� �CE�� ���C	�� B�E� �	CF�B��E� B����E�	�� (!C����	�H� ����� *++;.�� 3�E��������
�C�	��C��� �C�E� ��� ��E��	C�E� B��E� ��� ��B	�� B�� ������ �	������=��� ����� B�� ��	����	� E��
����B�������	BE�B�������������C��B����C	��������E�($44�9���.��

�
8�E� B��D� �������E� B�� ��E�	�� 	��	�E������� ��� 	�����	���C�� ��� B�� �������������
C	����E���C������ C��� ���� EC���E�E� "� �����	CF���C�� B�� ����� (L.� ���C	��������E�� B����
��	���� B����E9, �� �C	E� B����	�����E� E����B�	�����E�� �C�	� ���� ����B���C�� B�E� �D��	�E��
/��B��� B�		�B	�� ��E� ���	�����E� �E�� B��EE�	�	� ��� 	���	C�������� B�� ��� ���C	��� ��D�
�	������E� ��� �C��F����	�E� �����E�E� B��E� ��E� ������D� �	C��EE�C����E�� /��	� ��E�� "�
����	�������EE����	��������	������=�����������������8�����������C�	�CF3���B��EC�B�	���E�
��	�����C�E�B�E����C	��������E������E����������"��D�	���	����	�B��	��B����C	B�C��B��
B�E���C	B�E�	�������������B��/�$�	��"������(L.�������D���

������E��B��E����BE������E����������E�	�����B�E������E�����CBC�C�����E����	��	�E���
� �

���������������������������������������� �������������������
91 Sachant les difficultés d�accès aux entreprises dans la région parisienne, nous n�avions pas voulu épuiser les 
quelques contacts dont nous disposons dans le but de les préserver pour l�enquête finale.  
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*E�AB���++�1�$���E��E���E�E������A�B�E�)���B�AE����A�AB���FE�����D�A�A��FE�������'
E�CD�AE�EA�����D�AE	E�A�FD�	�F��E�FE��E��E���E�

��

/����C	������ B�E� ��	��E� �C�E��	�E� ��D� ��B��E� B�� ��� 	�����	���C�� B�E�
�C��������E� ��� B�� ������������� C	����E���C����� �C��	�E��� ����� ��� ���� B�����	=��
���C	B�� "� ��� 	�����C�� ���	�� ��E� B��D� �C�����E�� �C�������� B��E� ��� �C���D��� B��
�����	��	�E���	��K��E���F�����E��������	�����C��������E��C�3C�	E������EEC�������D��	C���E�
B�� P>E�� /��	E� �������E� 	�����	��C�	�E� 	�E����� ��E����E������� B������E� ��� ����
�C��	�E�E� E�	� ��� ��		���� �	��K��E�� 8�� ���� �D������� ��� ��	���� ��E� B���������E� B��
	��	�������� ��� ��E� �	CF�B��E�B�� ��	�C��	�BC��� EC���	���� ��E� ���	��	�E�E�B�� E�����	�
���C	��������� ��� �C�������� ��E� 55���� /�� 	����	���� �D��C	��C�	�9*���	������� B��E� ���
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��� �E�� �C����C�E� B�� �	���E�	� ��� �C���D��� B����B�� B�� ��� �	������=��� �D��C	��C�	��� 8���
��E�	������B����E�	���E����E������	BE�B�������������C��B����C	��������E�����E���E�B��
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��� ��		���� B�����E������C�� �	��K��E� ���� E��E�� ���	�� �	CF����������� F�E� B���������E�
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	��B�?��C�E������ ��E�F0E���� ��E� ����E�B�E� ���	��	�E�E�B�� ��� 	���C����	�E�������8�E�
B�	���	E� �������� �	BE� ���� �CC��	����E� ���E���� 4�������4� "� �CE� �C�F	��E�E� ���������E�
B����BE� "� �����C	����C�� EC�E� �	���D��E� B�� B�E�C��F������� B�����EE�F������� ��� B�� E��	���
�	C��EE�C������ �����8�E�F�		�B	�E� "� �����BE� ��� 	���� ����� ��E������C������E�����������E�
�C��������C�E�����C��C�E��B��E���E��������	E�B�E���E�����C�����E�	������C�D�B���C�	��
��		��������C����C��B�E��C��	�����E��	������E���
�

���������������������������������������� �������������������
92 Cette recherche explortoire a fait l�objet d�un article publié par M. Le Berre et nous-mêmes en 2009 dans la 
Revue GRH ; N°73, pp. 37-53, 19 pgs. 
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�����C	��� B�� �	��������	E�� �C�������� ��E� ���B�E� B���������	E� �C�EE��E 9I �� ��E�
�D������E� B�� �����	� B����C	�������� 9: �� ��E� ��C����C�E� 	������E� B�� ��� �����C�C����
���C	�������������E�C��C	������E�B�����C��	����	����E���D���������"�F����B�E����	BE�
��E� 	�E�����E� �	C����E�� 5C������� ��� �C��������� B�E� ���C	��������E� �C���	��� B���������
���D� ������ ��E� ���E� �D��	������E� B��E� ��� ��E�	�� CN� ���	� �����	� ��	����B��
���������������������������������������� �������������������
93 Dans une posture positiviste, un instrument de mesure fiable produit les mêmes résultats quelle que soit la 
personne qui l�utilise et à n�importe quel moment. Il est valide quand il donne toujours la bonne réponse. Quand 
il s�agit d�un positionnement intermédiaire, il incombe au chercheur de justifier sa démarche suivie en 
garantissant des résultats non biais et des connaissances valides, cité par Mbengue et Derumez (1999 : p.8), 
Option citée. 
94 Une proportion de 85% d�hommes contre 15% de femmes. 
95 Ces tranches d�âge représentent respectivement un pourcentage de 38% et 47%. 
96 Un pourcentage de 33% contre une moyenne de 19% pour une ancienneté comprise entre [2-5] et [5-8]. 
97  Les études d�ingéniorat poussées sont souvent prisées par des hommes et peu de femmes les engagent 
Contrairement à d�autres filières telles que les études de gestion où les mastères y sont majoritairement suivis par 
une population de femmes (Site web CNF de Tunis). 
98 Le métier d�informaticien ne peut pas être fait dans un cadre administratif fixe et déborde largement de 
l�horaire de travail conventionnel.  
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99 Certes les deux dimensions de l�engagement affectif (validité de 0,680) et normatif (0, 654) sont distinct, mais 
la corrélation entre eux est relativement élevée (0,541~0,654). 
100  D�après l�analyse confirmatoire, l�engagement organisationnel est constitué par deux items représentant 
chacun une sous-dimension : les sacrifices perçus et le manque d�alternatives. 
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���A����EAF�����A�"E����F������EAF�A-�A�"E����F�����E���E�B����C��������������������
�������������C	���������B��	������B�������������������������
�
/��B��D�B���	�����C���������	������ ��E������E�B�� �����E��C��B�E�E����	�E���C��������
��E� ����������C�E� E���	����E�� E�	� ��E� E����E� B����E�C�E� ��������� ��� �C	������� B�E�
���C	��������E�� ��� ��	�A�� ��� ������ ���� �C� +�A��+����� ��� �'��.EF����� +A��-�EAC��� ���
�'��C�-DEC����� ��F� �A��>A�F� A��C��$F� CE<� CE�����C����F� ��F� FC�C�A�F� �����
������������� E�	� ���	� ����������� �C	������ (qj�+�G7�@� <j�G�LG.� ��� �	C���� B����
����������� �������� E������������ (qj+�GI�@� <jG�9L.�@� BC���� ����B� ��E� ����������C�E�
B�E�E����	�E�EC���F�E��E�E�	��'C��������-�����C����E�E�	�����-A����@��������B�����E�EC���
�����F� ��� �C�� ��E� �����C��0�F� ��� F���E�C���F�� ��� �E�� �C��� "� ����� ��������� ���� ��E�
���C	��������E� ��	C���	������ F����C����C��E� B�� �����F������ "� ������	� �����	��	�E���
��� 	��������� ���E� ��E� ���C	��������E� ��	KC������ ������������� ��E� ����������C�E�
E���	����E�� ���E� ��E� B����C������ ��� ����������� ��������� ��� E������ B���� ������������
��������F�E��E�	����+�A��+���������'C"F������'C���A�C��0�F�+�AFE����
�
������� �'���-A�FF������ �� ��	��E� ��� ������� �CE�����@� ���E� ���� E������������ E�	� ���
B����E�C������������ (qj+�,7�@�<j,�7L.�����C	������� (qj+�,G�@�<j,�G,.������E�B�� �C���
E�����������E� E�	� ���B����E�C�� ��������� (qj�+�+9�@� <j�+�9*.�@� ����� �C���	��� ��� ��������

���������������������������������������� �������������������
101 La figure du Modèle structurel est présentée dans l�article publié par M. Le Berre et nous-mêmes en 2009 
dans la Revue GRH ; N°73, pp. 37-53, 19 pgs. 
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��������� ��	� ��E� �	C���E� B�� P>E� ��D� �CB�E� B�� 	�����	���C�� ���������E� ��� B�E�
�	������E�B�����	�EE������E���������E�(P�����	�H�5����	���B��*+++.���
�

������B����������B���B-E��E�C��B�DE�A���B������B��B(��'C�B�A���A���CB��BCEBF���

����@A�B

C

C=���E���C�	����������B����E�	��B������	������=����C	����C�����	������B	������
E�	� ��� ��	�����C�� B�� ��������� ��� ��� 3�E����� �	C��B�	���� B�E� ����	�� B����E�C�E� B�� ���
	�����	���C�� (E����	��� ����������C�� B�� E����	��� ��������E� B���	E� ��� ��E��C�� B�E�
E����	�E.� ��D������E� �C�E� ��C�E� 	�3C���� �������E� �	������E� B�����	�EE������
(��	��������C����D�F�������E����	��������C�����������������	���E��D�����C������E.��������
	�EEC	��B�E�	�E�����E������C��C�	��	�B������B����	����E��C��CE���E�B�����	�����	���C��
���E� ���� �C� A-�E�-AC�����CE��-A���� ��� �'���-A�FF������ �C��	��B�E� ����������C�E�B��
E����	�E����B�E���������E�B���	E��C��E�����������E������"��������������C	����E���C�������

��� E��F���������E��	C���E�B���C��������E�E������������� �C����C��B�E��C�E�B�	���C�E�
������E���E� "� ���	� ���	B�"� �	���	E�B�E��	������E�F�E��E� E�	� ������C	�E���C��B�� ���	E�
�C��������E� ��� ��� 	��C����EE����� B�� ���	E� �C��	�F���C�E�� /�� 	��C����EE����� ��	� ���
��	��������C�� E���E�	���B��E�����C����������� ��E�� "� 	����E�	� �������B	��B����	�	� ��E�
P>E������E����	����B�����C����E��C����B�E��C6�E�����E�����A���C��������EC�	���
B�� �	����C�� B�� �����	� (/�>��	� ����� ,99G�@� <	��F���� H� �C����� *+++.�� /�E� �	����D�
����	���	E� B��C��	���� �������������� �����	���� ��� ��	����� B�E� 	�E�����E� ��� B�� ���
�	C�	����� (CC����� H� V��B������MC�	���� *+++.�� ��E� ����	����� ��� C��	��� ��E� �����E�
F��������E�B��������	�����C��E�	����B�������C��B�����������C��B��B���	����������	�C��	�
()�	C��H� ���� *++,�� <�C��EC��H�E�	C��� *++*.�� ��E� ����E������=���B�� ���	� �����������
�C�	� ����	�	�� �C����	� ��� 	�����	� ��E� �	C���E� B�� �C��������� (EC	>��?� H� ����� *++G.�� ���
E��F���� ��� ������ ���� ��E� E�E�B��E� B�� 	�����	���C�� ��E� ����D� ��	K�E� ��	� ��E�
���C	��������E� EC��� ���D� ���� 	��C�B���� "� ���	E� �	C�	�E� �������E� ��� ���D� ����
	��C����EE�������	E��C��	�F���C�E�"������	�C	������B����C	����E���C����

Q�������D��CB�����E�B����E��C��B�� ���	�����	���C��������������	K�����	���E��	C���E�
B��P>E����E�	�E�����E�CF����E������������������E�	������	�����C���CE������"�����C�E�B��
AC���� ����A�"E����TA-�A�"E�������� B�E� +AC��DE�F� ��� A-�E�-AC����� �����C��0�F�� ����
�C��	�E��� ����� ���� ��	�����C�� ��������� B�E� E�E�B��E� B�� 	�����	���C�� F�E�E� E�	�
�������������� ��� ������	� ��� �C�� B�E�������E� B�E� �	C���E� B�� �C��������E�� Q����� ��	�
�D������� �����E��C��B�E�����������C�E�B�� E����	���E�� E���B�	B�E�����������B������"�
��E� �	C���E� B�� �C���������� ���	� ��E����E����� ��� ���	� ���B������C�� ����� �D������	� ���
������� B������������ C	����E���C������ /�� ��	�����C�� B�E��CB�E� B�� ��E��C�� B�� ���
	�����	���C�� ��	K�E� �C���� ��B$��A����	� ��� ��%�	A�	� ��������� ���������� ��� ���F���
����������� ����	E� ��C	����E���C��� F�� �=���� ��� �C���	��EC�� B�� 	���C	��
�C��	�F���C�J	��	�F���C����	� 	���C	�� ��D� �AA��A�	� ���������� ���������� �����	�����C��
B�� ��������� ��� ��	� �C�E������� ������������� C	����E���C������ 8�� 	�E������ ��� B��E� ���
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�=���E��E�������E��C�F	��D�����BC��	E���������������"���E���	�	����������������3�E�����
C	����E���C������� ��E�"���E� B�� ��E� &�#F��A�����&C +3����D' ,+* �(<	��F���� H� 5�	��� ,999.��
0��C���A�	�� �����	���� B�E�P>E� "� �	���	E� B�E��CB�E� B�� 	�����	���C�� ������F��E� ���
���������E�� ��E� �C������� "� �B��	�	� �C�C����	������ ��D� �����	E� ��� ��D� CF3�����E� B��
��C	����E���C�� ��� "� �C��	�F��	� B��������� "� ��� �	����C�� B�� �����	� �3C����� (/�>��	� H�
�C�����,99G�@�D�����	��,99:�@�<	��F����H��C�����*+++.��
�

����D-	���CD����A���C�DC�DB.�	�B��C�D�CD�CABC�ABCD
� �

5������� ���� �CE� ���C��BE�E� ���C	����E� B�� 	����	���� C��� ���� ��	��E� B�����
�����	���	�� ��E� �C	������� �D��� E�	� ��F� F+-��$����-F� ��� �'C++A����� ���+������,"CF���
+C�������F�+CA���E�CA��-F���F�+A�$��F����()F�@���C	E�������	=��B��������B�E��EE�C���E��B��
����	�����������E�	���F�0CA�C"��F��'C��������E����E���	������E��EE��E�B���C�	��	����	����
�D��C	��C�	�� ���	BE� B����� �C������C�� B�� P>E� B��E� ��� F��� B�� ���F�����A� F�F�
��+���>F�F����A����A��������'C.EF��A�������>���F�AE��EA���$��C���
�

������B"��B-E��E�C��B�DE�A���B������B��B	��'C�B�A���A���CB��BCEBF�������@A�BB

�
F�E� ����� (L.� B����E�C�E� B�� ��� 	�����	���C�� ���B���E�-� ��� E����	��� ��E�

����������C�E�B��E����	������E�	����	����������E��C��B�����	�����	���C�����E���������E�
B���	E� ��� ������	�EE������� ��E� 	�E�����E� B�� ��� �	������=��� ����� 	���������� ���� �	C�E�
������	E�-� (,.� ��� ��E��C�� B�E� E����	�E�@� (*.� ��� 	�����	���C�� ��D� ��	����@� ��� (G.�
������	�EE��������C�E��C��C�E������	����E����C��BE�E�E�������E�-�
�
8���E�D�.'N�)�$E�����B���E��F���AB����E��AB�E��������A�D�AD�E�FE���	D����AB���

K��B���E��F���AB���FE�������'E�CD�AE� =:��A���E��FE�����E��E���E�
/�� 	�����	���C�� ��D�� �E�� �C��CE��� B�� E����	�� ���
����������C�E�E���	����E��

E,�-�/��	�����	���C����D������������	����
��B���B���� �� ��� ������� �CE����� E�	�
�������������C	����E���C�����B�E�P>E��
�

/�� 	�����	���C�� ��	��F��� �E�� �C��CE��� B�E� �	������E�
B�����	�EE������ �����E� ���� ��� ��	��������C�� ��D�
F�������E�� ��� ��	��������C�� ��� �������� ��� ��E� �	���E� C��
FC��E��D�����C������E�

E*�-�/��	�����	���C����	��F��������������
�� ��� ������� �CE����� E�	� �������������
C	����E���C�����B�E�P>E���
�

/�E� ��������E� B���	E� EC��� �C��CE�E� B���������� ���
����	�����B����	�E�EC����D���

EG�-� /�E� ��������E� B���	E� ��C��� ��E�
B�������� E�	� �������������
C	����E���C�����B�E�P>E��

��
� �

���������������������������������������� �������������������
102 Pfeffer utilise cette notion pour désigner les Knowledge workers. 
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������B"��B-E��E�C��B�DE�A���B������B��B	��'C�B�A���A���CB��BCEBF�������@A�B

�
F�E� ��	��F��E� B�����C�� 	�������E� ��D� �CB�����E� B�� ��E��C�� E���������E� "� ���

	�����	���C��B�E�P>E���C�E�	����C�E�B���CBB���E�	����	���B������	������=��������E�
��E� ���E� ��	�������E�� /�CF3������ �E�� B�� ��	��	� ��E� �	��B	�E� �C������ ��C�	� ��� �C��C�	�
���	����������	�B������E�	��������������C	����E���C�����B����E��	C���E�B���C��������E���

8���E�D�.'T�)�$E�����B���E��F���AB����E��AB�E���D��	�F��BA���FE��E�AB�����	D����A�B�E�
K��B���E��F���AB���FE�������'E�CD�AE� =:��A���E��FE��E��E���E�

/�E��	��B	�E�B���������C��B�� ���	�����	���C��
B�E�P>E��

E;�-� /�E� �	��B	�E� B���������C�� F�E�E� E�	�
������������� C��� ��� ������� �������� E�	�
�������������C	����E���C�����B�E�P>E��

EL�-� /�E� �	��B	�E� B���������C�� F�E�E� E�	� ���
���C	�E���C��B�E��C��������E�������	��C����EE�����
B�E� ��	�C	�����E� C��� ��� ������� �CE����� E�	�
�������������C	����E���C�����B�E�P>E��

/C	E���� B�� ���E� �������E� �C�E�������E� B�� ���
	�����	���C�� EC��� ������E� E�	� ��� F�E�� B�E�
�	��B	�E� B���������C�� B�� ������C��� ��E�
���C	��������E�E������������	���������

E7�-� /�������� ��B���B������ ��	K��� B�� E�E�B��� B��
	�����	���C�� �� ��� ������� �CE����� E�	�
�������������C	����E���C�����B�E�P>E���

�

�

5������� ���� &���	C �&�FA��	�	C �F	B�	C ��C DB��AC D����C ���������C �F�D�A�F����AC
����������ABC �AC ��C ���A������C D�	C $��	A�F�	C ��F�	��	"C ����$��A�C ���AC �A��C �����&	B�C ���C AF�A�C

DB�F����A�C$��C ����AA���AC ��C$��	A�F�C	�	C��F���	C A����	�'� (8C��	��	�H�/����B��� *++*.��
2��E��� ��E� ���C��BE�E� ���B�EEC�E� ��	��E�B�E� 	�����C�E�B�� ���E������ ���	�� ��E� ��	��F��E�
B�����C�E� �B��������E� ��� ������������� �	�B����E�C������ �C��� �C�E� ��B�	� "� �C�E�	��	��
��� ��E�	������B����E�	�����E��B�����"��C����	CF����������B��	����	������������D�
���	C�	���"��C�	�����������C��B����C	��������E��

�
/�� 	����	�����D��C	��C�	�����E����E����� ���� ��� EC������E� ���E������C���������C�E���
��	��E� ��� ��EE���� B�� ��B	�� ���C	����� "� ������ C��	��C�	��� /�� �	������
B�C��	���C�����E���C�� B�� �����B�� E��E�� �C�����	�� E�	� ��� �	�B����C�� B�E� ��	��F��E�
B�����	=��-� ��� 	�����	���C�� ��� ������������� C	����E���C������ ��� B�E� ��B������	E�
E�E�����F��E�B�=�	��CFE�	��E������E�	�E���	���F�-������F������FEA�F��
� �
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*E�AB���+++�1�$������A�D�AB���FE���B��A�D	E�A�FE�	E�D�E��

�
/�� �C�E�	����C�� B�� ����E�	������ B�� ��E�	�� �E�� ���� ������ �	������� B��E� ����

	����	���� ��	��� ���� ��� �������� B�� ��������� �C�B���C���� ��� ����B���� E������������ B�E�
�C����EE����E� �	CB����E�� /�� ���E��C����	�� �������������E� �E�� ��C����� B�� �C������� B�E�
BC����E�������������E�"��CF���E�	�B��E������B	��B�������B��B����		������

�
(7 $����F��AB���FD�CDE�AB����B�E�	D�AB'���E��E��

�
F��E� E����	E�C�� �������� ������E��C����	���������������E��E�� 	���	����������	�� (;.�

�������E�� /�E� �	C�E� (G.� �	���B	�E� �������E� �C	����� 	�E������������ E�	� ��� ��E�	�� B��
�����	���� �C�	� ��E� �C��CE���E� B�� ��� E�	����	�� B�� 	�����	���C��� �����C	������ B�E�
�	��B	�E�B���������C��B���	������ ���������������� �����������C��B�E��CB�E�B����E��C��B��
��� 	�����	���C��� 8�E� �������E� B�� ��E�	�� C��� ���� �C�E�	����E� E����� ��D� �����	�E�
���C	����E� ��� ��D� 	�E�����E�B�� ����	������=��� �D��C	��C�	���Q����� "� ���B��D�B��� (*.�
��	���� B�� ���E��C����	��� ��� �	�E����� B��������� B����E�	�� B�� 	���	����� B��C���	� ���
2�����(,99,.��C�E�����	���������������������E�	��B���������������C	����E���C������2�
��E�B��D���	���E���C�E���C�E������	�������	C�E�B����C�	���E�	�	���E���	����	�E�����E�
B��C�	�������E������	�C�	�������E�B�������������C���8�E���	���E�EC���������F	��E����
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103 Ces critères sociodémographiques ont été bien explicités dans le chapitre 2, troisième section. 
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���������������������������������������� �������������������
104  Les six groupes industriels : électronique ; technologie informatique ; télécommunication ; recherche et 
développement dans la biotechnologie, les sciences de la vie, les sciences et la technologie ; les services 
financiers et de consulting, et le gouvernement. 
105 Pour plus de détails, revoir la troisième section de Lors de l�étude du terrain d�investigation. 
106 Pour plus d�explication, voir choix du terrain d�investigation.  
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107 Pay Satisfaction Questionnaire. 
108 Roussel P. (1994 :p.282), Option citée. Coefficient de fiabilité mesuré par alpha de Cronbach= 0,9324
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115 Centre d�Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion, de Grenoble. 
116 Nous avons veillé à ce que les quelques informaticiens du cercle d�amis font circuler le questionnaire auprès 
de leurs collègues de travail. 
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���������������������������������������� �������������������
117  La connexion Internet sur les téléphones portables est de plus en plus propagée notamment pour cette 
catégorie de travailleurs intellectuels. 
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���������������������������������������� �������������������
118 www.carrière-info.fr
119 forums.cnetfrance.fr ; www.forums.munci.org
120 Facebook.fr ; Viadeo.com 
121 Les informaticiens travaillant pour les SSII sont en "régie" chez les clients finaux et entreprises utilisatrices. 
122 Il s�agit d�une fenêtre intruse qui surgit sur la page de navigation sur Internet de l�internaute sans avoir été 
sollicitée. Souvent utilisée pour diffuser et afficher les messages publicitaires. 



229 

%B�D�E�.'/�)�$E�������E�FD���F�E�A����BCDE��D���F�E������A�B�E�FE�����E��E��EC
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

-7 $E��E�DEB��FE��CDE�AB����B�E��E����BA���E��
�
/�����E��C����	����������E����������E��C��B��D��CB�E�B����	���E�-�(,.������C��B��

�	BE� B�� G7+*� �C�		��	E� �����	C�����E� "� B�E� ���C	��������E� B�� B����	���E� �	C���E�
E������C���E� E��C�� ���	� 8�		������� Z����� �C�E����� E�	� ��� 5���� E�������E�� ���
	��	�����������C	������������(*.�����F�	�������B���=������E��C����	��E�	����E���	E�
5���E�EC����D�����	C��EE�C����E�������E�������������"����C����%C�E���C�E����	��������	�
����G,G����E��C����	�E��D��C���F��E�	��	�E�������������������C������	C�B���B����B	�E�
���C	��������E�������"�����C�E�B�E���	����	�E�����E�B��E�������B�����B��B���	E�����)����
�����B����C�E�����C�E�	�������������D������C		�E�C�B����"��CE��	��B	�E�B����C�D����
E���	���	����D��	�E�������B�E�	��C�E�E�BC����E�E�(<�F�����;�,+.���

�
8���E�D�.'(&�)�IE�DEB��FE��CDE�AB����B�E��E����BA���E��

%C�F	��B��
���E��C����	�E�B�E�	�F��E�

%C�F	�E�B��
���E��C����	�E�	��C�	��E�

%C�F	��B�����E��C����	�E�
�D��C���F��E�

<��D�B��	�E������C��

-0&,� -,&� -(-� ((#/(U�

�
� 8�	��E� ��� �C�F	�� B�� ���E��C����	�E� �D��C���F��E� �E�� 	������������ ���F��� ��	�
	���C	�� "� ���D� ���C��E� ��	� �C�		��	E� �����	C�����E� E��E� �C����	� ���D� B�	���������
��	���E�	�E� E�	� ���F�E��B��BC����E��	C�������B�E������E�"� ���C�����F�	��E� E�	� ��E�

�

�

� F6C5=�7J1958F3=�

K��B���E�E���B��AB�E��
2-�E�-AC��������C"���

1H�F��"�������AC��$��C����F�0�AF-�F�
��A������������FC�C�A���������A���������

F�EF�$�A��F��'C0C��C��F6?�

K��B���E���E���BCDE��
H��C��������A�C��FC��������
1�C�$�A�����F�����F�DE��E��FF����
�'����0��E�D�F����A�C��FC����6?��

F6C5=��B1567985=�

G2AA��BA� E��E��� �E�� ���	E�A��
����ABADAB���FE������	D����AB����
�
G+	���A���E� FE�� ��BA��E��
F�����D�AB��� FD� A����B��
B�AE��E�ADE����
�
G2��E�A�AB��� FD� 	�FE� FE� �E�AB���
FE������	D����AB����

�
�
G?����E	E�A����E�AB��
�
G?����E	E�A����	�AB��
�
G?����E	E�A�����D���



230 

5���E��	C��EE�C����E��D��E���	E��D�������C�E���	��EE��������E�F��E������"�������F������D�
B�� 	�E������C�� (���D�B�� 	��C�E��B��,,�L,X.��<C���B��FC	B�� ��� ��������� ��������	��B�E�
�C�		��	E� �����	C�����E� ���C��E� �	C��������� B�� ��� ��E��� B�E� �B	�EE�E� �C�	��E� ��	� ���
5������		�B	�����C�����E���	C������������	������C�F	��B����	����D����E�����E�B������������
��E������ ��� �CB�� B��B����E�	���C�� ���� ����	���� ������ �C	������� EC�������� �C�	� B�E�
�	�E����C�E��C���	�����E��	���������E������E�B���CE�B�E�������	�E�B��	��C�B	��"��C�	��
���E��C����	���������=���B�� ��� ��	��@� ��� E�� �	C��������������������	����E��������	�E�
�������� �C�E�B�	�E� ���� �B	�EE�� �C�� �C����� �C���� ��� 4�F�6��4� ��F�������	�E� ���
���EE���� E�E�������������� ��	��� ��E� �C�		��	E� ��B�E�	�F��E� (5���E.�� F�� ���E�� ���
�C�����	� B�� �C�	�� ���E��C����	���������������E� (7+� ����E�� C��	�� ��E� ��	����	�E�����E�
B�E� 	��C�B���E.�� ����� B�EE��B�	� ��E� ���C	��������E� "� �� 	��C�B	��� ������� ��� �C������
B�E����E��C�E������������E�	��C�B���E�"��D�	���	����	E��	������C�E�E���	����E�������	E�
�	�B�E�CE���C�E�"��������������C	����E���C�����������E�E����	�������	���������������"�
�C�	�����	B,*G��2���C���������������G,G����E��C����	�E�C���E�	���"�����	CB����C��B�E�
BC����E�������������E�B��������	����	��������E�	C�������E�3����E�"�B�E������E�E��
�

����D������.�CD�C�D��	#���D�C�D��#	�����A�C��D9D������CD�C�D$%�D
�
<	BE� ���� B�� �	����D� ����	���	E� C��� �����	�� ��E� ��	����	�E�����E� EC��C�

B��C�	�������E� "� �����B�� B�� ������������� C	����E���C����� ��� 	��EC�� B�E� 	�E�����E�
���� �	CF���E� ��� C���E�C����E� CF����E�� ��� E��F��� �C	����� ���� ��� E�D��� ��O��� ��� ���
E������C�����������������������������	���E��	�B�E�CE���C�E�"���������������

�
&�����B"��B�E�E�A����A�����B����-����CC��BB

�

%C�	�����������C�� �E�� �C�E������B�������3C	����B������F� :I�9X��C��	�� ,*�,X�
B�� �����E�� 8C���	��� ��D� 	�E�����E� B�� �C�	�� �	������=���� ������ ���B����� E��
�C���	��,*;�@�������C�E���B���"��	C�	��������������	����C	��������E�	�������BC������
	�E�	�����D��C���E�r�<C����C�E�� ��E��	C�C	��C�E����	���C���E���� �����E�B���B	����
B���� ���������C�� "� ��� ���	��� ��� B���� �C���D��� �����	��� "� ��� ���	�� (M��		�	C� H�
E�		F�����*++L.��F�����������F�������������3C	����B�E����B�E�	������E��C���	�������	E�
�����C������C����E�������(E�		F����H�C���C�����*++,�@�*++L�@�M����		�?�C�	����?�@�
*++7.���C�E�����C��C�E���E�����	���E�	�����	����B	��������E�P>E�EC����EE�������������
B�E��C���E�(D�����E$��H�5�����*++;@�MC���B�E�����*++9.���
�
%C�	�� ���������C�� �E�� �C�E������ B����� �C������C�� B����C	��������E� ��3C	����	������
.E0-�����B��E������E�	��CN�;,�LX�B�E�	��C�B���E�EC���O��E��C��E�B��G+���E��D��E�B��

���������������������������������������� �������������������
123 Pour mettre en confiance les répondants au questionnaire, nous avons préparé dans la page d�accueil du 
courrier électronique un communiqué dans lequel nous nous présentons personnellement, expliquons l�intérêt de 
l�enquête et rassurons quant au respect de la confidentialité et l�anonymat.   
124 85,6% d�hommes contre 14,4% de femmes. 
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125 Les informaticiens ayant changé plus de 3 fois leur employeur actuel représentent 13,1% de la population. 
Ceux ayant changé plus de 2 fois de leur employeur actuel représentent 15%. 
126 Plus de 55,2% des informaticiens tunisiens ont une ancienneté dans l�entreprise inférieure à 4 ans, et dont 
32,8% parmi eux, ont une ancienneté de moins d�un an. 



235 

���E� 	�E�����E� �	�B�EE���� ���� �C	��� �CF������ ���?� ��E� ���C	��������E� ��E� ���E�
�D��	������E�� F���	BE� ��� !���	�� ;�,+�� ��E� �	C���E� B����C	��������E� B�E�CE���� B�����
�D��	���������E�B��,:���E����������������B�����C���	����E�B������	���C�E��/�E��C��E�
�D��	������E� E��F����� ����A�� ��BB��E� "� ���	� �	����	� ����C���	�� 8��D� E�� �	C������
B��E�����E������C����B������C����������B�����C���	�����C��E������C�E��
�

%B�D�E�.'(&�)����B�E	E�A�FE�����B���E��E����BE��E�EA�	��B�BA��

�
/�� �C	��� �CF������ ���?� ��E� ���C	��������E� ��E� ���E� �D��	������E� �D������� ���

���F��� ������� B������������ (����	�� 9� ��� ,+.�� /�E� ���C	��������E� BC��� ��� �������
B��D��	�������E���C��	�E����	��h*�Li����������������	�B�E�CE���C��"��������������B��E�
�����E�	�� CN� ��E� ��C��� ������� B�����C���	� ������� �C�E� C���C��E�� ��� �E�� �C��� "� �����
�C�������������	��������B������������B��E������	��	�E��EC����C��E�B��L���E��/��!���	��
;�,,� B��	��� ��� ���D� B���CF������ 	������������ ������ �C�������� �C�	� ��E� �	C���E� ��E�
���E� �D��	������E�� ��F� A-FE��C�F� ���$�A����� ��� ���F�C�� +A�"C��� F����� ��DE��� ��F�
+A�$��F����()F���F�+�EF��<+-A�����-F�F������F�+�EF���"���F/�����������F�����F����C�-F�
(D�����E$��H�5�����*++;.�����

�
%B�D�E�.'((�)�$E�A�D��FE�	��B�BA��FE��B����	�AB�BE���E����B	E�A���

�)� �

�



236 

&�����B"�BF���A�����	��AB���B�����	EA������B���BC�B	E����B��BCD�	FC��BB

�
5�� ��� �C��������� B�E� 8�B	�E� �E�� EC������ ����	�	����� ��� ��	��E� B�� E���������

B���E���	���� B�� ������C��� �C�	�� ���������C�� ��� E��F��� ��E� �C���	��	� ������ 	B����� ���
������� ���E� B�� I*�:X� B�E� ���C	��������E� ����		C��E� B�E�CE���� B���� �C��	��� 8F��� /�E�
7�,X�B����	����D��	��B	���� E���E�	�	��B��E�B�E������	E����C�C��E�B���	�E����C�E�B��
E�	����E�� 2�C	E� �������������� ,+�*X� B�E� 	��C�B���E� �C����EE���� ��� �	���	���� B��
������C���/�E����	�E� �C	��E�B���C��	��� �������� ����C��	���B�����	����������C���	�����
����,+�9X�B�E�	��C�B���E��/�E�55��E��	C�CE����B���������B��8F����D����C	��������E�
����� B�� ��E� ����	�	� ��� ��E� 	�����	� ��	� ���	������� B�� ��� E���	���� B�����C��� 8�� ����� B��
�C��	��������E����	���C�	��C������������B������������B�	�F������

�
%B�D�E�.'(,�)����B�E	E�A�A:�E�FE����A��A�EA�A:�E�F�E�A�E��B�E�

�
�
F��E�����=���C	B	��B��B��E������������B�������	��	�E���E��EC�������EEC�����"�����

E������C�� E��F��� B�� �����	��	�E�� ��� �C�������� B�E� ��������E� E���	���D� �����D� ���E�
����	�EE���E� ���� B��E� ��E� ������E� ���	��	�E�E��2� ��� ����B	�� B�E� 	�E�����E� CF����E�� ���
E��F��� ���� ��E� ���C	��������E� ������ ���B����� "� �	��������	� ��E� �	��B�E� ���	��	�E�E��
D��E� ;*�*X�B�E� ���C	��������E� ����		C��E� �	����������B��E��	��B�E� ���	��	�E�E� (gL++�
E���	��E.�� /�E� ���	��	�E�E� BC��� ����������� �E�� �C��	�E� ���	�� hL+�L++i�� �C������� *L�9X�
B����C	��������E�� ��� �����E� �C��E� B�� L+� E���	��E� (hn,+�L+i.� ����C����� G,�9X�
B����C	��������E�� 2� �	C�C	��C�� �	�E���� ������� ��� ��3C	���� B�E� ���C	��������E�
����		C��E�����	���������"�B�E�55���(L7�LX.��/��	�E����������	����B�E����	��	�E�E�B���E�
�����E��	���E�C��������E������D�(;*�*X.��F���	BE����!���	��;�,G����E��	��B�E����	��	�E�E�
�	C�CE����B���������B��8F���C���	����������"������E�B�������������������
� �



237 

%B�D�E�.'(-�)����B�E	E�A�A:�E�FE����A��A�EA�A�B��E�FE���E�A�E��B�E�

�
8�E����	��	�E�E���	�E�����	�E�C�������E��	���E�B�E������	E����C	�������E��C�B	����

�	������������� B��E� ��E� E�����	E� B�� ��� �����C�C���� B�� �����C	����C�� ��� ���
�C���������C�� (G,�7X.�� ��E� E�����	E� ��������	E� (,:�LX.� ��� ����B�E�	��� ���C�CF����
(,,�LX.������E��	C�CE����������������D����C	��������E�B���C�	�����������C��B�E�8F��
(!���	�� ;�,;.�� F�� ���E� 	�E�����E� �C���	����� ��� ��	�������� B�E� ��C�D� B�� ��		����
B�����E������C��B��E������E�	��CN���E����C	��������E�EC����	BE�F����	��	�E����E�B��E�
��E��	C�E�E�����	E�B�����������C�E����������E������	E�B���C���������������C�C��������

�
%B�D�E�.'(.�)����B�E	E�A�A:�E�FE����A��A�EA��E�AED���F���AB�BA��

�
�
��� 	�E����� ��� �C������C�� B�� ��B	�E� ���C	��������E� ����		C���� �E�� B��E� ���

�����	��� ���� ����	���C����E�������� 3������ ����	C�B��� E��C�� ��� E������ �C�3����� ��� ���
�C�F	�� B�������E� "� ���	���� 8����� ����	���C�� _� B�E�CE�� B���� ������� B���E�	����C��
������()��gL.�����BC���������BE����E������B��8�B	��(:G�,X.��C=���E���������C������C��
B����C	��������E��E��	��	�E���������B����E���������	������C	����������	�E��������C�����
B�E��	C���E�����		C��E��C�������	�������C���������B�2����E���B��8C������C�����B�0HF�
(G,�9X.� B��E� ��E� E�����	E� E�������E�E� ��� <�� ���E� ���� ������	���J<����C�JC�B���
%��>C	$� (G,�7X.��F���=���� ����	C�� ����C�����B�� �������C������C��B����C	��������E�
�	��B	���	�������	�B��E���E����	��	�E�E�B���	��B���������(;*�*X.��8����E����E��F�����=�	��
��E��	���B	�E�"������	C�CE�	�B�E�8C��	��E�"�F�	�����B���	�����������B����������	�����



238 

��	�A�� ���������� ���� ��E� 55��� E�� �	=����� B��������� "� ��� ���	�� B�� �	������� B��
	������C�� ��	� 	���C	�� ��D� ���	��	�E�E� �����E��	���E�� W��� ������ �	������� E��F���
����������� ��� ���	B� ��D� ��	��F��E� B�� �CF������� B������������� B��D��	������
�	C��EE�C������� ���� �	�B�E���� ��� ���F��� ����������� B�E� ���C	��������E� ��E� ���E�
�D��	������E� (���E� B�� ,:� ��E.�� F���	BE� �������E�� B�E�	�������� ��E� B�	���	E� C��� ����
�C	��� �CF������ (���E� B�� ;� �C�E.� ��� ���� ���F��� ������������ /�E� ���C	��������E� ����
���������� �������������� E����� �C�E� B�����C���	�� B�E�CE����B����� �D��	������ �������
B��*�"�L���E��B�����������������C��E�B��L���E�����E�	���� ����	�EE����B��B���	����	�E��
B��E� �C�	�� ���������C��� ��	����E� �	C���E� B����C	��������E� ������ B�E� �	�B�E�CE���C�E� "�
������������� C	����E���C����� E���	���	�E� "� B����	�E�� ��� B��E� ��� ��E� ������E� EC���
��	��� ��E� ��	��F��E� B��C�	�������E� ��� ��	�C�	�������E�� �����E� �C�E�������� ����
��	��F����	�B�������B���������������C	����E���C������
� �



239 

�����D�B���FD�����BA�E�.�

� �
� ��� ������	��	��	���� ��� ������������ �C������ ��� ����CB����� B�� ��� B���	����
E�����������������	��E�B����C�D����B���E�C�E����E���C�C�����E��������CBC�C�����E��/��
�CE���C�������� B�� �C�	�� 	����	���� E���E�	��� B��E� ��� ��	�B����� ����	��B���	�� "�
E��C�	���C�-�+�F���0�F����8������CE��	��BC��������CEE�F������B����E�	�	���E���	�����C�E�
B�E����E�B���������B	��CF3�������������E��������E�	������C������B��	��EC��������B��
�������+���-����,�-�E���$���������-������DEC����C��0��������E����C	B��F���������E���
-�E������,�<+-A�����C����2��E���E���-�E��������AAC���B��E���������<���$AC�FC�F��������E�
�	���E������ ��� O��� ��� �AC���� E�	�� ������ ���	BE� B�� �	C���E� B�� ��B	�E� ��������	E�
���C	��������E�� DC�	� EC�B�	� ��F� +�A��+����F� ��� ������ +�+E�C����� FEA� ��EAF� C������F�
A-�E�-AC���A�F� ��� ��A��F� ��� ���+�FC��F� ��� �C� F�AE��EA�� ��� A-�E�-AC����/� �A��>A�F�
�'-0C�EC����� ��� ����F� ��� ��F����� ��� ��FEA�A� ��EAF� ��+C��F� FEA� �'���C�������
�A�C��FC��������� �C�E� ��C�E� �C�E�	���� E�� ��F�AE����� �����FEA�� �������D� �B����� "�
�C�	��CF3���B��	����	����"�E��C�	����DE�F�����C�A���E���,-������F���

�
W���	�����B�C��	���C�����E���C���E�����E����������������B���	�B��	����E��C�����E����E�B��
�C�	��	����	�������B�E���	��F��E��������������E�	�F��E��8�����E��	��B���CEE�F����	O���
"� ���� 	����	���� �D��C	��C�	�������� ���	BE� B����� �C������C�� B����C	��������E�� /�E�
	�E�����E� B�� ������ �	������=��� �C�E� C��� C	������ ��	E� �'-�E��� ��� �'C��AC��� ��0�AF� ��F�
��$$-A���F� ���+�FC��F� ��� �C� F�AE��EA�� ��� A-�E�-AC����/� �'��+�A�C���� ��F� �A��>A�F�
�'-0C�EC������E�(��)������)�A&�����'C���+�C������E�����������F�����A-�E�-AC���A���
/���C�E�	����C��B��������E�	������B����E�	��	��CE����EE��E�	�����������B����E�	��B��
D��0C�EE��� (,99;�@� ,999.��C�	� �����E�	��B�� ��� E�	����	��B�� 	�����	���C����� ������B��
C���	� ���2����� (,99,�@� ,99I.� �C�	� �����E�	��B�� ������������� C	����E���C������W���
�C�E� ��E��� ���	BE� B�E� ���	E� ��� �D��	�E�� 	�B���� ��� �B����E�	�� E��C�� ���� ��	E�C��
�����	C��������C�E���C�E����	��������	����E�B��G,G����E��C����	�E����B�����B���C�F	��
���C	�����B�����D��CE��E�E�	�B�E�5���E��	C��EE�C����E�E�������E�E�(G7+*.��/����������C��
�E��	��	�E��������B������C������C��B�������	C�F���	"C��D��	CA�A������CD���C� 7CCWO"NTD��
D���5�B	C D�	C ����D�	C B�F��	C D����B�����	� ()��gL.�� ���E���� �EE������������� ��C A������C
D�����&	�"C�F����A�F�C�AC)X C(G,�9.CB��E� ��	C����D�	C��A�����	�	CCYB"BTD"CD�� 	��A���CD�C��C
!7� (G,�7X.@� ���E� ��E� EC��� ����	C�B��E� E��C�� ��E� ���	�E� ��	����	�E�����E�
	F��FDB�F������$��	� ��� ����F������$��	�� /������E�� B�E�	������� 	��B��� ���� �C	���
����	C�������� ��� ���� ���F��� �	�B�E�CE���C�� "� ������������� ����� ���� �C	��� �CF������
�C�E������ ���?� ���?� ��E� ���C	��������E� ��E����E� �D��	������E�(g,:��E.@� ��C	E����� ��E�
���C	��������E��������� �������������� �C�E�B�����C���	�B�E�CE����B������D��	������
�������������������������(L���E.�����E�	�������E������	�EE����B���C��C�	�B�E������	�B�E�
�	C���E� B����C	��������E� EC�E� ��� 	���C	�� B�� ������������� C	����E���C������ ��� E�	����
���������� ����	�EE���� B�� ��	����	� ��� ���F������ ��� ��� ����B���� B�E� �������E� B�� ��E�	��
�C�E���������C�	�����E��C����	���



240 

�
�

�
�
�
�
�

��D�����A0��D�����A0��D�����A0��D�����A0 ����AAAA�DA.D��FD��C�A�	)��C�����$��A�DA.D��FD��C�A�	)��C�����$��A�DA.D��FD��C�A�	)��C�����$��A�DA.D��FD��C�A�	)��C�����$��A
F�A�DA$�D����AF�	AF�A�DA$�D����AF�	AF�A�DA$�D����AF�	AF�A�DA$�D����AF�	A�������	AF�A��	���1A��A�DA�������	AF�A��	���1A��A�DA�������	AF�A��	���1A��A�DA�������	AF�A��	���1A��A�DA

�CF���	D��C�AF�	A���D��C�	AF�A�D�	D����A�����A�CF���	D��C�AF�	A���D��C�	AF�A�D�	D����A�����A�CF���	D��C�AF�	A���D��C�	AF�A�D�	D����A�����A�CF���	D��C�AF�	A���D��C�	AF�A�D�	D����A�����A
��	A�������D��C�	A���,��	A��A�"���D������A��	A�������D��C�	A���,��	A��A�"���D������A��	A�������D��C�	A���,��	A��A�"���D������A��	A�������D��C�	A���,��	A��A�"���D������A
C��D��	D��C����AF�C��D��	D��C����AF�C��D��	D��C����AF�C��D��	D��C����AF�AAAA����DF��	A��#C��D������	ADF��	A��#C��D������	ADF��	A��#C��D������	ADF��	A��#C��D������	AAAAA

� �



241 

+�A��FD�AB���FD�����BA�E�/�

�
/������B���C���E���C���	�����B�E���E�	�E���	���������	�������C��B�������������

B�E��	C�E��������E�B����E�	�E�B�����	�����	���C���C�E�	����E�����������B���������������
C	����E���C����� ���	������ "�C���	� ���2����� (,99,�@� ,99I.�� 8�����B���	���� ����������
��	� ��E� �C������E� E�������E�E� (5D55�� ����.� ��EE�� ��	� E��� -�C+�� �<+��AC���A�� �'C�C��F��
$C���A������B��E���CF3�������E�������	���C��B�E��������E�B����E�	�E���������	�������C��B��
���	����B����E�C��������"��	���	E������E�	��B�����	��C��	���������	����8���	C��EE�E�
B����	���C�� ��	���� B�� 	�B��	�� ��� �C�F	�� B�����E� �������D�� ��� E�� ������	� ��D� ���E�
E�����������E� ��� 	��	�E�������E� B�E� B����E�C�E� B�� �C�E�	����� B�� ����B	�� "� =�	��
���������������	�	���F����W���������B���	�����CF���E���	C�E�BC�����E��C��������E�����
�C		�E�C�B���� "� ������� B�� �C�E�	���E� B�� E�	����	�� ���	�	�������� ��� E������ B��
�����������ACF�����	�A�F���������AA���AC�����	C��	C�F��F	��A	CD�C��C�B���B��A�F����������	A�F�C
D�C ��C �B���B��A�F��� /����	���C�� B�E� �������E� B�� ��E�	�� �C�	E���� ��� �	����� CF3������
E�FC	BC���� "� ��� ��������� B�� ��� ����B���C��-� (,.� ��	��	� ��� B����E�C�������� B�E�
�	�������D� �C�E�	���E� B�� �����B��� ����� B�� E��EE�	�	� ���� ��� E�	����	�� ��������� ��B	��
����� ��� E�	����	�� ����	����� ��� ���� ��E� ����E� �B����E���E�	���� �������������� ���	E�
�C�E�	���E� �������E�� EC�E� ������ B�=�	�� �������E@� (*.� ��	��	� ��� �CB�� B�� ��E�	�� B��
��������C�E�	����"������������������	�	�������B��E��E�	����	��(�������CB��B����E�	��
��� �	����	� C	B	�� ��EE�� F���� ������ E��C�B� C	B	�� B��E� ��� ��E� B���� �C�E�	����
�����B����E�C�����B��E��C�B�C	B	�.�������������B��E��EE�	�	���������CB��B����E�	��
���������E��������B���	BE���E��	����D�C	������E�CN�EC������E��E���E��������E�C��F�������
���	B�"�B�E��C�E�B�	���C�E�B�C	B	���C�����������E������E�F��@����(G.�����	����E���E�	�E�
B�����=����C�E�	����"�����	�����B���C����B������B������C��	���������	���(E����C���.���
�
/�� ����B���C�� �E���C���	����� E���CE�� ���������� ���� B��D�B��� ������ �'C�C��F��
���$�A�C���A�� B�� ��E� �������E� ��� ���3�E������� B�� �CBB��� ���C	������ 2��B��"� B�� ���
E����������C�� E�	��������� E����E������ B�E� 	�E�����E� "� ����	�	�� �C�E� �C�E� �����BC�E�
E�	�C���"��B�������	���	�����E��C��CE���E�B�����E�	����	��B��	�����	���C�����E��	��B	�E�
B���������C�� B�� P�C>��B��� >C	$� ��� ��E� �CB�E� B�� ��E��C�� 	�����	��C�	��� ��E�
��	��F��E� B�����C�� ������ ��� �C��C�	� ���	������ E�	� ��E� ���C	��������E� (E����C�� ��.��
8C����������B����	���B	���D��C	��C�	��B���C�	�����B��������B����������B����E�	��B�E�
����C�B��E���	�������E���	C�E�����CB�E�B�������C�E�E�	����	����E�C����������������E�
�C�	� ��E��	� ��� ��	����	� ��� ����B���� B�E� 	�����C�E� B�� ���E������ B�� �CBB��� ����	�����
CF�����(�������E��B�E�E�	����	�E�B���C��	��������������E��B�E�E�	����	�E�B����	���������
���� ��	������ B�� ��� 	��	�EE�C�� ��������� B�E���������.�� /������E�� �	C�E��� B�� ��E�
B����	����E�����CB�E���C�E�����	��E�B��	�B��	�����B��	��B��E�F3���������B�E�	��C�E�E�
	���������E� ��� ������� �C����� B�E� �		��	E� B����E�	�� ����������E� ��� B����C	��	� ���E��
B���������B���	�B�F������"��CE�	�E�����E�(E����C�����.��
� �
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*E�AB���+�1�$���D��AB���FE�����E��E��FE�	E�D�E�

�
/�� ����B���C�� �E���C���	����� B�E� �������E� B�� ��E�	�� �E�� ����	��� E�	� ��E�

���������E��D��C	��C�	�E�B����	���C��B�E��������E�B����E�	���������B����������E��B��
��� ���F������ ��� ��� ����B����� /������E���C�� B�� �����E� ���������E� ��B�� "� ���	����	� ���
B����E�C������������C�C���������������C��	���������	���B�E��C�E�	���E��C��CE���E����
�CBB������C	������FBE��C	E�� ����������B����E�	��B���������������C	����E���C���������
��E� �	C�E� EC�E��������E� B�� ��� 	�����	���C�� ��CF���� EC��� EC���E�E� "� ���� �����E��
����C	�������D��C	��C�	�������B����3���	�������������E���C���	�������
�
F��E����F���B��D��C	�	�����CB��B����E�	��B���������B�E��C�E�	���E����B��E����E�����E�
������	����C���������C�	�"��C�	���CF3���B����������E����������E��EC���������	�B�E���E�E�
�E���C���	����E����B�E��C���������E�B��E������C��B��������F������B���C��	���������	����
���	��E��������B������B	����B�	�����E�	����E�	����	���������CB��B����E�	���/�E��	��B	�E�
B��$�C"����-����B��0C�����-���	���������B��E����E��E��B�������	������������B�E��������E�
B�� ��E�	�� �����E��E�� D�	� ����B����� �C�E� �C�E� ����	�EEC�E� "� ��� B����E�C�������� B��
�C�E�	����� ���E��"�B�	�� ��� ��������� B�E� �������E� "� ��E�	�	� B�� ��KC�� �D���E����� ���
�D���E���� ��E� �C�E�	���E� ���E� �����E� C��� ���� B�����E�� ��� �C�� B����	�E� �C�E�	���E�� /��
���F�������������"������� 	���C���"� ��� �C��	����� ����	������	�� ��E� ����E����� EC��� ���E�E�
��E�	�	��B���������B	���	���E������C�E������� ����=����C�E�	���� (������E�H�0C�EE����
,99:�-����,*,.��F�����E���E�E��	�E������������������B��	�B��	�����B��	��B��	�E����������
"����E�F3���������C������C��	��	�E�����������B����	����E�����E�B�E��������E�B����E�	����

DC�	���������C�E�	����� ����������������� ��� ���$$�������C�+�C�B��8	C�F������� ���������
�	��B	�� B�� �����B����E�C�������� ��� B�� �������E���� B�� ��� 	�����C�� ���	�� ��E� ����E� B����
�=����C�E�	�����/���C�����������������������C���������	�������$$�������"=�C����2�0������
8��B�	���	��C�E����������E�������	��C�E�	�����	�B�����E���	���C��B��������	�����	����
�����	����B����	����	����C�C��������B�E�����E�����E����B�E������	E�B��F=������B�K"�
B��+�I�C������	���	��"�������B�����E�B��+�,L�EC���E����E�B�����FE�����B��C�C���������
/�E������E�E�B��	���E�B��E���������	�����D��C	��C�	��C����������������E�����C����B��
�C�������5D55�,7�(5D55�������*++I,*I.���C�3C�����������D��CB���E���������(5�	$�	��*+,+.��
�C$$���(Z���B�	�2	$�*++9.���!���C	E�(0�A����H�C���E��*+,+.���E����(0��������*+,+.����
	��BC���C����C	���� (D	�E�����H�F�E��C���� *+,+.� B�� ������	C�������� �C������� 0� (0�
F����C������8C	��<����*+,+.��

�
F�������	���B��E��������CB��B[�D�	����C��B���[�����E������C	�������������������E��D��	�E�
E[���C	B�����C�	��	A��	��'�<�AC���������$C���EAF/�����C����E�B���C��CE����E�����������
��CF3������ B�� ��� 	����	���� �E�� B�� ���	�� ���	��	� B�E� ��	��F��E� �������E� ���	��E� B��E�
�������E� ���C	��E� ��� E�E�����F��E� B�=�	�� ����	�	����E�� /�� ����CB�� B��D�	����C��

���������������������������������������� �������������������
127 SPSS Inc. (2007). SPSS for Windows, Release 16.0.1. Chicago, IL: SPSS Inc. www.spss.com 



243 

�C���������� �����E��� �E�� �C� $C���A�FC����� ��� C<�F� +A����+CE<� 1���6� ��	����
B��D�	��	�� ��E� ������	E� "� �C��E� ���� ��� B�E�	�F���C�� B�E� ��	��F��E� EC��� �EE�?� �	C����
B������C���C	������������	�����/���C	��������������	����E�	�����	�������C�	���E�����E�
B�� ������� F�C�$� ��� �D�������� ��E� �C���������E� B��E����	��� ��� B�������EE������
�������	��E� B�� C�	B��� (C�	B���� ,9I;.� ��� �C	���������� ��E���� ��� �C���� B�� ��E��
�������	��� B�� 5����	C�V��$� (Z����E��C	�2����H�MC�?���?��E�	�B��� *++9.�� ��EE�� F����
����B����E��B��FCC	��$�E��E���(FCC	��$����E��E����*++:.���
�
F����	����	��� ����C�F	��B�� ������	E� "� �D�	��	��B��E� �������E�� ����C	������ �E�� EC������
B���	�����E��C������	��B	��B��P��E�	�M�������(PM.��8���������C�E�E���"���C�E�	��������
B��������	E�����������B�������	E��	C�	�E�E���	���	�E�"����������E�����"����������E��B�����
���	����B����	�����	��	�E��������	�������	����B�E��C		�����C�E�B��E���28D�����������	����
B�E��C		�����C�E�	�B����E�B��E����!2D��%����C��E������C�E��E�E�E��E���C	������C�	�
B�� ��	���B	�� ��E�B���D� B�� �	��B	�� PM�� /�E� �D��	�E� ��� ����B	�� B������E�� ����C	������
	��C����B����B��EE�C�	����B���E�C��E�	�����C�F	��B��������	E�"�	�����	�E�	����E���	E�
�	��B	�E����������E�B��B���	������B����C	B�	� ����	�������"� �'C�C��F��+CAC��>��,*:�(2D��
EC	�� ,97L.� �C�	� EC�� ����������� E���	���	�� B��E� ��� B���	������C�� B�� �C�F	�� B��
������	E�EC�E�3�����E�"������E��F���B����	��F��E��2��E������B����E�C��������B���������
F�C�$�B�����E�E�	���������	������"�����B��B�����2D��������������
�
/�� �C	��� ���C������ B�� ��2D� �	�E���CE�� ���� ��E� ��	��F��E� ����C	�E��E� EC��� B�E�
��	��F��E�������������E����EE�����E��F��E��C�	��	����	�������E���	��F��E��	�����E�EC���
B�E�0CA�C"��F�DEC���C��0�F���E�	��E�E�	�E���-��������A���C��������C�����EE�����E��FBE�
�C	E�� ��� B���E�C�� 	��CE�� E�	� ��� �C��	C�����C�� B�E� 	�E�����E� B�� B��D� �C	��E� B�� ��2D�
�B�����E���D�B�E�	�F���C�E��C���C	����E��EC�����*#C��	B�C	��C��C�����A�A�F�CD�	C��������	�
��� ����� B�� ��� E�������C�� B�� ��	��F��E� ���EE�����E� (2DkD�	���.� �C�	� ���� ���
B�E�	�F���C��B�E�BC����E�E������E�E��������E�	�������B�E�BC����E�����	����E@������*#C
	����B��AC ��	C ��A����	C D�C �F��B��A�F�	C �F�&��F��$��	� (2DkDC����C	.� ��D� ���	���E� B��
�C		�����C�E� B�� D��	EC�� ����� ��� ������� B�E� BC����E� ����	����E� ������ ������� B�E�
BC����E�E������E�����E������E��C		�����C�E��C����C	����E�EC������E����	C�	���E�����
��E� �C		�����C�E�B��D��	EC�� �C	E������ E������B��B��	�	�� ��� 	�����C�� ���	��B�E���	��F��E�
C	B�����E� EC�E����B��E���	�����C���������2�EE�� ������	����B����	����B��E� �������E��
����C	������ 	����E����E�� �C�E���������	� ������	����B�E� �C		�����C�E��C����C	����E�� �����
�C�	� 3���	�B���C�F	��B�� ������	E������C�	���	������	� �����	���C��B�E��������E�B��
��E�	�E�� B�� ����B	�� "� E�� ����	�� ��� ��	B�� �C��	�� ��E� �	CF�B��E� ����	���E� "�
�����������C�� B�� �������E�� ����C	������ ���EE������ ��� ��E� B�� B���	������ ���	�� ��E� B��D�
�	C��B�	�E�� ��2DkDC����C	� ��	�� ��� B�EE�E�� ���E�������� ��	���� �B����	� ��2D� ��D�
��	��F��E���E�	��E�E�	�������������C	B������"�����E��	�B�E���	��F��E��	�����E�������

���������������������������������������� �������������������
128 D�après le critère de l�AP, les axes à extraire dans une analyse factorielle exploratoire doivent restituer plus 
d�inertie que les axes issues de la factorisation de variables aléatoires indépendantes.   
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2��E���B��E����F���B��D��C	�	�����CB��B����E�	��B���������B�E��C�E�	���E����B��E����E�
����E�������	���E� ��	C��� �C�	�"� �C�	� ��CF3���B����������E����������E�����	���B��E� ���
���C	��� ���EE����� B�E� ��E�E� �E���C���	����E�� ��� ��� ��	� ������	��B���	�� B�� B��D�
�C���������E����	��E��	���E��C�	����E������C��B��������F������B���C��	���������	�������E�
	��E��������B������B	����B�	�����E�	����E�	����	���������CB��B����E�	�������������C	��
��D�����	�� B����� �����E�� ����C	������ �D��C	��C�	��� F��E� �������E�� ����C	������
�D��C	��C�	�����E���E�	�E�BC�������CB�����������E��	����D���EC���3�E�����F��E�B�����!2D@�
��C	E� ���� �C	E���� ����CB��B����E�	���CE����� �E�� �C	������� �������CB��B��D�	����C��
�����E��� E�	�� ��28D� ���E���� ��E� ������	E� �� EC��� ���� �C�F����EC�� ������	�� B�E� ����E�
�C��C	������� "� ��� E����������C�� B�� �CB�� �C	������� F��E� ��E� B��D� ��E�� �������E��
����C	�������D��C	��C�	��E�	���EEC	����Bd����	C����C��CF������B�������D0#C2e���
�

(7 $���D��AB���FE������E��E�FE�	E�D�E�FE���E����E	E�A������B��AB���E��
�

/������������ C	����E���C����� �E�� C��	���C�����E�� B��E� ��� �	������ ��	� ���
��E��F��� B�� BC�?�� ��B������	E� ���E�E� �����	�	� ��E� �	C�E� B����E�C�E� �����������
�C	�������������������B����������������/���CB��B����E�	����������B�E��	C�E��������E�
�E�� 	����D���� <C����C�E�� �=��� E�� ��� �CB�� B�� ��E�	�� ����� ��CF3��� B���� �C�E��E�E�� ���
B����E�C�������� B�� �C�E�	���� B������������ C	����E���C����� �E�� ����B	�� "�
�C��	C��	E��� ��� ���� ��	����E� �����	E� 	��������� ��� ���E��C�� ��� E�	����	��
�	�B����E�C������� ��� �	C���� B����� E�	����	�� F�B����E�C�������� ��� ���� ��� ��	E�C�� B��
�����������BC�����B��E������B	��B������	�������E��������	E�C���F	������8��E���C�	��C��
��� B���	������C�� B�� ��� B����E�C�������� �C�E������ ����3��� �C�B�������� ��� ��� �O����
�	�������"����������B��	��E�������	��������E������E���,*9���

�
���� ��D�C���CD�CD��D���C���	�������D�CD��C����C�C��D	���������	��C�D
�
/�E�	�E�����E�B�����B����E�C��������B���������������C	����E���C���������E������

B�����C�C��������B��E�E�����E�EC���	���������E�<�F�����L�,������	BE��
�

8���E�D�/'(�)�"B	E��B�����BA��EA���	����BA��FE��BAE	��FE���E����E	E�A������B��AB���E���

�
2���A���D��AB��� 2�������D��AB���

L��FW��E�X2�XH�FE�2�;XH�FE�97� G�(*.� G�(*.�

L��FW��E�X2�X�E�	DA�AB���XH�FE�2�;XH�FE�97� G�(*.� G�(*.�

L��FW��E�X2�X���:����BCDE�XH�FE�2�;XH�FE�97� ;�(,.� G�(,.�

L��FW��E�XH2�XH�FE2�;2�E����������:����BCDE�7� ,�(,.� ,�(,.�

L��FW��E�XH2�XH�FE�2XH�FE�9�;2�E����������:����BCDE�7� ,�(,.� ,�(,.�

L��FW��E�X*��EE� ,� ,�
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129 Dans un esprit de simplicité et visibilité, uniquement les tableaux synthétiques seront présentés. Les tableaux 
originaux issus de les résultats sont référencés en annexes. 



245 

L��FW��E�XH�66E�� *� *�

L��FW��E�X+�$F*8� ,� ,�

L��FW��E�X4�B�E�� *� *�

>	E��X��;2�E����������:����BCDE�7� +�I7�(+�I:.� +�79�(+�I*.�

�������AB���B�AE�BAE	�	�:E��E�;2�E����������:����BCDE�7� +�*7�(+�*9.� +�GG�(+�GI.�

2�����;2������A��F��FB��7� +�:�(+�:,.� +�I9�(+�:.�

9+;</U+�;2����77X��:	�A�ABCDE�;X���A�A���7� +�II�(+�II.� +�I7�(+�IL.�

9*;</U+�;2����77X��:	�A�ABCDE�;X���A�A���7� +�:;�(+�:;.� +�:G�(+�:G.�

9EA�� +�,9� +�,9�

=� +�*I� +�G;�

�
���	�EEC	��B��<�F�����L�,���������	�������		�B����F�������	C��������B�E�����E�

BC��� ���C������� ��E� �����	E� ���F��E� B�E� �C���������E� F=��� B�� 0������� ��� E� B��
/C������	�� ��EE�� F�������� ���B����	����� �C�CEE���� ���	�� ��E� �C���������E� ������ ��� F=���
(+�7,.�� ��E� ����E���������=�	��	��C�B���E�"�����=���BC�������C�����������C�������
�C��	�� ��� �C���������� C����k�� ����� "� +�I7�� /������������ C	����E���C����� ����	�A��
BC����C��������C�E�	���������B����E�C�����BC����B�����E�	����	�����	�	���������
�
8����F�����L�,����������	�A�	�����C��	������B���	������B�E��	��B	�E�B��B���E�C��E�	����
EC����C��B���	CF�B���B�� ���B����E�C��������B�� �������������� ��E�EC����C�E�CE��������
���	�� ��� �E����� ���B����E�C����� (�8/W5<�� C2D� ��� 5�	��� ��E�.� ��� ��� �E�����
���	�B����E�C�����(2DkDC����C	����E.�������EE������	���E�EC����C�E�F�B����E�C�������
(PM� ���CC$$��.� ��� �	�B����E�C������� (2D.�� <C����C�E�� E��C�� ��2D� ���� 	��	�E����� ���
�	��B	�� B�E�	������C�	�� ��� 	��EC�� B�� E�� �	���������� B���E�C�������� ��� �C�F	�� B�E�
B����E�C�E�B����������������E������C��E������"��	C�E���
�
%B�D�E�/'(�)�2���:�E���������E�FE��BAE	����B�B��D��FE���E����E	E�A������B��AB���E��F�����E�
����FD�	�FE�FE�	E�D�E�����E�B���

�
��� ��	�������	�� ��� ��	E�C�� �C����C	����� B�� ��2D� ��B����� ���� ����	�� ������	E� ����A��
�����	C�E�E�	������EC�E�3�����E���D���B������	E���D�����������E���C��������C��	�����



246 

B�	���	� �������� B�� ��� !���	�� L�*� �����	BE�� CN� ��E� �����	E� �	C�	�E� E������E�
E�	��C�F������E������	E��	C�	�E�����	����E�"���	��	�B��������B���������	����C	E�����
��E� ��	E�C�E� ���C�����E� ��� ����� ��	������C�E� B�� ��2D� ���B���� "� 	������	� ��� EC����C��
�	�B����E�C����������C	�������
�

F��E�������	E�������� �C	�������� ��2D�� ��E� �	C�E� ��	E�C�E�CE�������� ���	����� ���
B��D� ������	E�� �C���� ��� �C��	�� ��� !���	�� L�*� ���B�EEC�E�� %����C��E�� ��	�B��"� ���
�C�E��E�E� E�	� ��� �CB�� 	����D���� �C���� ��E� ����E� �����E�E� EC��� ��E�	�E� E�	� ����
�������� C	B������� ������ �E�� ����	��������� B��C��	�� ���� ��� EC�E��D�	����C�� �E�� F����
���E�����E����������E�	��D�	����C�@����E�����B����CE����B����2DkDC����C	����E�����B��	��
�	��B	�����B�EE�E@�B�CN���C�BA��A�F�CD�C$��A��C���A���	��������C�F�������B����"��������E��
����C	�������D��C	��C�	��B��D������	������	������B��������E�	����	��E�E�������

�
%B�D�E�/',�)�2���:�E���������E�FE��B�FB��AED�����B�B��D��FE� ��E����E	E�A������B��AB���E��
F�����E�����FD�	�FE�FE�	E�D�E����	�AB��

�

�
/�� ����C	�E���C�� B�E� BC����E� ������ �����E��� ��	� ����B���� PC#� (PC#j+�:G9.� �������
������	� ��� ��E��B�� E���	������B��)�	������ (��n� +�++,.�� ��E� ����E�B�� ������������� EC���
EC���E�"�����!2D�������D�	����C��B������	��������	E���C��C	���������D�	�E�����E�B��
��2D�(���	��C�	E������D�����B���	��E��F�������C��������CB��B��E������C����������
��E����F����������������C��BE��B������C	��������������	�����E��	�3����������B���	BE����
��E��B��5����	C�V��$��������	������������E����E������������"�+�9::��C�	�����������B��
E����������C�� �E����C������ �� n� ;�*;,s,+�,G�� ���� B���	BE� ��� ��E�� B��FCC	��$�E��E���
���������E����E������������"�::�*L*��C�	�����������B��E����������C���E����C�������j�
*�:+*s,+�+9�@� ��� ���� �=��� ���EE�������C�� B�� ��� B�E�	�F���C�� B�E� ����E� "� ���� �C��
�C	����� �������	���� ���E�� ��E� �����C����� ��� 	���	B� B�E� ��B���E� B��E����	��� ���
B�������EE�������������	��E� B��C�	B��� ����D� 	�E������������ "� ,*�,9L� ��� "� ,9G�L,L�
�C�	�B�E�������D�B��E����������C���E����C�����E�	�E������E��(F,�.n�+�+++,�����(F*�.n�



247 

+�+++,.��������B��C�����������E�	����	�����	�B����E�C������������������E�������E�����	����
���	����B�E�����E������	BE��	�E�����B�E���C�����E�������������D������	�(<�F�����L�*.��

8���E�D�/',�)�H�A�B�E�FE��A:�E��B��DE�FE��W����:�E����A��BE��E�E������A�B�E�;%2�7�FE��BAE	��
��B�B��D��FE��WE����E	E�A������B��AB���E����������A�AB���
�

�7=2A� &6@7=35��� &6@7=35��� &6@7=35�*� &6@7=35�!�

�BA�$���DE���;+� � 2��<,� � �

�BA�$���DE���;�� 2�6=6� � � �

�BA�$���DE���;1� 2�>��� � � �

�BA�$���DE���;�� 2�,>+� � � �

�BA�$���DE���;+� � 2�6�2� � �

�BA�4�	�����;1� � 2�=,2� � �

�BA�4�	�����;�� � 2�<+�� � �

�BA�4�	�����;�� � � � 2�66,�

�BA����E��!;1� � � 2�<2<� �

�BA����E��!;�� � � 2�>2,� �

�

/���	���B	����C�������C���	�������	����	������B����������������������,G+�����
����C��	�F�����E�B������B	��E�������������"��������B�E�����	��B����E�C�E�����E��F���
������E����C	��������E�����		C��E��C��������	��B�E���CE�E����	�����	������	�����������	�
�������C��B��B���	���D�	��C�E�����������E��	��������"���������C	���B�����������������
������E��"��������	���
�
/�� B��D�B��� ��C������ �C	��� E�	� ��� B��D�B��� ����� B�� ������������� �������,G,�����
	���B�������B����E�C��"������C���E�����������E���	��E��F��F�������B���"�����F���S���B��
����C���� B�� �������� ��� ��� E��E� ������ ��������� ���� ������������� 	��=�� ���� �C�������
�C	��� ���� E�� �	�B���� ��	� ��� ����EE���� B�� 	�E��	� B��E� �����	��	�E�� ����A�� ����
�������������������������C	���C���=�����E�	���������F�CN�EC���������F������������C����
�
/���	C�E�B�����C�������C���	������B��D�B��������B����������������C	�����,G*��������
�C��	�F���B������B	���	�����������E�������������"�������B�E�����	��������	E��D�	���E��
5��E�BC�����E�������� 	��EC��B�� ��� �C	������C�����������B������ �����������B������ ��E�
����E� �������E� EC��� ��� EC�	��� B���� ������	� B�� ����CB�� �������� ��� �C		�E�C�B���� "�
������B�E��	���E������E�E�����B����	�E���	��E������E������	��������������	��B������E�B��
��	������ E�E���������� ���� B�� �C������ 	�������� B�� BC������ �C��������� B��
��������������F���"�������EC�����������C����
�

���������������������������������������� �������������������
130 « Beaucoup trop de choses seraient dérangées dans ma vie si je me déciderais à quitter cette entreprise ». 
131 « En ce moment, rester dans cette entreprise est un problème qui relève autant de la nécessité que du désir ». 
132 « Je ne ressens aucune obligation de rester dans mon entreprise actuelle ». 
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133 « Je passerais bien volontiers le reste de ma vie professionnelle dans cette entreprise ». 
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134 Le contenu de la rémunération directe se limite aux éléments figurant sur le bulletin de salaire (Roussel, 
1994 :p86). 
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135 Les français et la prévoyance. http://www.tns-sofres.com/espace-presse/news/
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136  Item Q63: « Pour la détermination de mon salaire de base, j�attache un niveau d�importance à la 

contribution de mes compétences à la VA de l�entreprise ». 
137  Item Q94: « J�attache un certain niveau d�importance à ce que mes performances au travail soient 

récompensées en fonction de la contribution à la VA de l�entreprise ». 
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140 Trois facteurs de l�engagement organisationnel, huit facteurs de l�attrait aux éléments de la rémunération, 
trois facteurs de l�évaluation de la rémunération et cinq facteurs de la gestion de la rémunération.  
141 « J�ai un attrait particulier à l�égard de la prime de formation et de qualification ». 
142 « Je sacrifierai bien volontiers une augmentation de ma rémunération fixe pour avoir en échange d�une 

prime collective liée aux résultats et fruits de la croissance de l�entreprise ». 
143 «Je sacrifierai bien volontiers une augmentation de ma rémunération fixe pour avoir en échange d�un 

dividende lié au plan d�actionnariat salarié ».  
144 «Je sacrifierai bien volontiers une augmentation de ma rémunération fixe pour avoir en échange d�un 

avantage lié à ma fonction et/ou mon poste dans l�entreprise ».
145 « Les remboursements des frais divers représentent à mes yeux un attrait particulier ». 
146« Les régimes complémentaires de retraite et de prévoyances sociales représentent à mes yeux un attrait 

particulier ». 
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147 Bentler et Bonett 1980 pour l�indice CFI; Browne et Cudeck 1993 pour l�indice RMSEA 
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149 Sachant que les resultants obtenus ne sont pas significatifs comme nous l�avons expliqué, nous avons préféré 
mettre le tableau en annexe 13 pour davantage de lisibilité. 
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�������B��E��EE�	�	�������E����C��BE�E�EC�E�3������E�"����	��	�EE�C��������������EC���
��E� ��C���E�� B�E� ��E�E� B�� E����������C�� ���EE����E� ��� �������B	�� C��� ���� ��������E�� ��E�
EC�����E�"��	C���������	�������	�������E��B��V�����(,9:+.��C�	���E��	����C�CE��B�E�������
��������E��B��0��E���(,979.��C�	���E��	������C��BE��B����������	����B���CBB����������E�
B�� ������� B�E� ������	E� B��������C�� B�� ��� ��	������ (@�������C 7����A�F�C 8��AF�	CC�� Z�!�@�
P����	� *++;.� �C�	� ���	����	� ��� ������C�����	����� /�� ��E�� B�� V����� �C��	�� ����
���F�F	�BD�	A���ABC��C���AC�A��C����	�C��C$��	A�F�"C��C�F��C��B$��A�F�CD�C�����������AC�����A��C

(v*(,L,.� j� ,7I�I,@� �� j� +�,7I.�� ��� �F��C ��B$��A�F�C D�C �����������AC �F���A��� (v*(,L,.� j�
,79�7*@� �� j� +�,;G.�� �AC ��	C D����A���C �F��C ��B$��A�F�C D�C �����������AC ������B� (v*(,GL.�
j,;9�II@���j�+�,:*.��/����E��B��0��E����C��	��������C���B���ABC��C���AC�A��C��%�AB�C��C�F��C
��B$��A�F�C D�C �����������AC �����A��� (!(G�� *::.� j� ,�9,@� �� j� +�,*:.�� ��C �F��C ��B$��A�F�C D�C
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������C�����	���� �D���	F���� ���������C�����	���� �E�� E��E�F������� 	�B������ ����C����B��
������E���C�	�B��������	������	�E�	���E����	�E�������E����E�(Z�!E��C��	�E����	��*�7,�
���,�**�����BC�������	���	E����E������	�������B��L.���
� �
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��� ������	�� �� ���� �C�E��	�� ��D� �	��������E� �����������E� B�E� BC����E� B��

�����������C�� �C�	� B���	����	� E�� ��� E���� B�� ������ �C������C��� ��	����E� ��B	�E�
���C	��������E�C���B�E��	�B�E�CE���C�E�"��������������C	����E���C�����E���	���	�E�"�
B����	�E��%C�E���C�E��	C��B�����E��"��������E��B���	CF�B���B�����	C��������EC�E����
	���C	�� B�� ������������� ��� �C����C�� B�E� �	��B	�E� B��C�	�������E� ���
��	�C�	�������E�� ��� ��� �	O��� "� �����	C���� ��	������ ��� ��� 	�EEC	�� ���� ��� �C������C��
B����C	��������E� ���E�� ��E� �C�C�B��� EC�E� ��� 	���C	�� B��C�	��������� ���E� E��
E�FB���E�����B��D����EE�E��������E��C�C�B��E��/�E���	��F��E�	�A��A�F�C��A���F���������
�F����C D������A	� EC��� EC�	��E� B�����	C��������� D�	����� ����������AB�� �����B������C
��F��		�F������������C�F����AB�EC���B�E���	��F��E�B�E�	��������E��FBE��C	E���������	�A������
��F��C�A�F� ��$�A�C������F���� �C�F���������CFF�� $�A���AC+��DE��+A-F�������E����0�CE�
�'���C������� ��A�C��$� FE+-A��EA� D� ��E<� ��� �C� +A���>A�� ��CFF�/� C��AF� DE�� +�EA� ��F�
�����F���F� C$$����0�� ��� �C��E�-� ��� �'���C������� ��� ��$$-A���� +CF� F����$��C��0������
���A����F���$�A�C������F����$����������F��A��>A�F�$�A���AC+��DE�F��������A������F����
$�������� ��F� �A��>A�F� �-���AC+��DE�F/� CE<DE��F� �=��� �'���C������� ��A�C��$� �'�F��
+CF� F��F�"��?� ������ ��CFF�� �'��$�A�C������F� ���C�-F� ��A�C��0������ ��AA�F+���� CE<�
�C�A�F� C�C��� ��� 3B� D� 39� C�F� �'C��������-� ��� 3B� D� 39� C�F� �'�<+-A������ �C�F� ��F�
���C���F� �'��C��F�/� �����+����� _�E��F� ��� 2A#/� �AC0C���C��� ���V� ��F� ���A�+A�F�F�
E����FC�A���F��E� F����EA���� �C�G�/� ��� DE�� $EA���� ��C���A��'��+����EA�+�EF��'E��� $��F?�
��F� ��$�A�C������F� ��F� ����F� ���C�-F� F���� ��F� ��A����EAF� C�C��� +�EF� ��� 3X� C�F�
�'�<+-A������ �C�F� ��F� ���C���F� #��/� �I�T���$� ��� +A�.��� ���
�E++�A�T�<+����C����T�A��E�����T���+#��&?��=��� C0��� E�� �#�/� ������ ����AC�� ���
�AC0C��/���F�����E���$�A�����"����-?����
�
2� �	���	E� ��� �CF���E���C�� B�E� ���������E� B�� ������&	�C ���AF������C ����F��AF���� ���
�F������AF������C�E���C�E�����������������	�	���E��������E�B����E�	�E����B������	����	�
������������E���C���	������%C�E���C�E�C�����C�	���2����E��D�	���B���(2D.�����������
B��E������B	��B�����!���C	�E���C������D�E��	�������D�(!2D.@��������F����	���B����E�E����
��� �3�E������� B���CBB��� E�	����	��� C��� ���� B���C��E� �C�	� B���B�	� B�� �C�F	�� B��
������	E�"�	�����	�� �����B����E�C��������B�E�E�	����	�E�"�	�����	���� ������F������(	�A�B��
Uo	�E$C�� m+�7.�� ����B���� �C���	������ (2Z�m+�L.� ��� B�E�	��������� B�� �CBB���
E�	����	���� DC�	� ���	�� ����� ��D� �	CF�B��E� B�� ������C�����	����� ���	C����	CE���� ���
���	�B���	� ��E� 	�����C�E� B�� ���E������ ���	�� ��E� �C�E�	���E� �FC	B�E� B��E� �C�	���CBB���
���C	�������C�E���C�E�C����B��E������B	��B�����������	��"��	C�E�����CB�E�B�������C�E�
E�	����	����E�"�E��C�	�-� ������&	�CD�	C	A���A���	CD�C�F���������� ���	A���A�F�C���C�����F��A���C
#�+�������	A���A�F�C���C��C������A�CD�C��C�B���		�F�C���A������8����E�����C�E�C�����	��E�B��
��E��	���E����	��������	�	���	���E�	�����C�E����E���E���������E�E����������������	����E�
��	��F��E� B����B����E� ��� ��B����B����E� 	������E� B�E� �����E�E� ������������E�� /��



305 

�CBB��� ���C	����� B�� ��� 	����	���� �� ���� EC���E� "� B�� �C�F	��D� �	��������E�
�����������E� ����� B����	�	� ��E� �������E� B�� ��E�	�� ��� B���� B�B��	�� B�E� E�	����	��
���C�C��@�B����	����	�"�����C�E�������F����������������B�����C���	���������B�E�	����������
/�E� 	�����C�E� B�� ���E������ ���	�� ��E� �	����E� B����E�C�E� �D���������E� B�� ���
	�����	���C��� ��� �����E�"��D������	� 	�������E�"� �������������C	����E���C�����C�������
CF�����E��	O���"��	C�E�����CB�E�B�������C�E�E�	����	����E����	��EC��B�����	E����C	�E�
�C����������	�E� �C�	� �C�	�� 	����	����� ��� ������� ��� ����CBC�C���� D/5� E��E��
���C��CB���B�� ��� ������� 	�B�����B���C�	�����������C�������C�E�����	��E�B��E����	� ���
�CBB���E�	����	����C�	������C����D���C����������	�E������	����B�����B�E�	�F���C��B�E�
BC����E� (�C����	����	����.�� <C����C�E�� ��� ���FE����� B���� ��E�� B�� E���������������
��CF����� ����� �E�� ������F���B�������	� �����	�������� ��� ���C	��� ��� ��� ��B	�� �C���������
�	C�CE��� F�CN� ������	=�� B�		�B	�� ��� 	��C�	E� "� ��� ����CBC�C���� B�E� E�	����	�E� B��
�C��	������ ���� �C�E� �� ��	��E� B���	C���	� �����	�������� ��� ���C	��� �CE������ ��� B��
	�����	� ���� ����	������� ���E� ����E�F��� ��� E���E���E����� (P������ ,99+.�� �C��� ��� �������
�C�����B�E�CFE�	����C�E����������E��������������	������B�����	��	�EE�C��B�E����������
�C�E� �� ��	��E� B�� 	����E�	� B�E� ��E�E� B�� E����������C�� ���C��C�	��F��E� �������B	�� B��
	��	�EE�C��������� 	��C��C	��	� ��E� 	�E�����E� �EE�E�B�E�������C�E� E�	����	����E� ���E�����
��E���E�E�B���d�C�CE��B�E��������B�����������C�����	�������B������BC���������
�
8����B�������B�����B�����	E�����	=�E�	����	C���E��C�	�������	����	�������E�����CB�E�
C��� �FC���� "� B�E� 	�E�����E� "� F���� B�E� ���	BE� B���	����E�� �C�������� ��� 	��EC�� B�E�
E����������E� B�� �������� B����	�� ����E�� ��� �C������� BBE� �C	E� B�� ��E� �	C�E�	� B��E� ��� F���
B��B�������	� ��E� 	�����C�E� B�� ���E�����E� ������ 	�K�� ������� B���� �C��E� B��D� B�� ��E�
����CBC�C���E��2��E�������	���������C��B�E�	�E�����E��C�E���	����	��B����E����	�B���	�
�������B����E�����	�	���	��B�E����	�����E���EE�	�B�E����������C�E�������	����E��	C�	�E�
��D� �	������E� 	�����	��C�	�E� ��E� ���E� ���	C�	���E� "� ���� �C������C�� B�� ��B	�E�
���C	��������E�B�����	���C����	�E������B��E���CF3������B��B����C���	����	������������
����	E������	��	�E���	��K��E���%C�E����C�E��	C��B�	�B��E������B	��B��������	��E�������
"� ��� �	���������C�� B�� ���	E� 	�E�����E� 	�E������E� ��� �������� ��������� E�	� ���	E�
�C���	�����E��C������BC������������	K��E�	����	E�B���	�����E��
� �
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/�E�	�E�����E�B�E������E�E�������������E�C���BC���������"�����CBB���E�	����	���

�C��CE�� B�E� ��	��F��E� E�������E�� 8C���	����� ������������� C	����E���C������ ���
E�	����	�� CF������ �� ���� �C	��� �A������F��������� �C��C	��� ��� �CBB��� C	������� B��
C���	����2�����(,99,@�,99I@�*++,.�����������B�����B�����F����������B��E���������������B��
������������� ��������� ��� B�� ��� �C	��� �C		�����C�� ���	�� ������������� ��������� ���
������������� �C	������� 8����� E�	����	�� B��	��� B�E� E��������E� B���B����������C�� "�
�����	��	�E�� �	��K��E�� 	���C	��E� ��	� ��� B��C�	� �C	��� 	�EE����� ��	� ��E� ��B	�E�
���C	��������E�� Q����� "� ���	� ���C������� �C��E�-/� ��� �F�� �CADE-� +CA� �'C"F�����
�'C���A�C��0�F� +�AFE�?� %����C��E�� ��E� ����CB�E� B�E� ������C�E� E�	����	����E� C���
	������ ���E�� ������������ ��� ���F��� ����������� �������� B�E� ��B	�E� ���C	��������E��
Q�����"������E�	��B�����	�����	���C����CF�������E�	�E�����E��	�E�����������F�AE��EA��
�A������F�����������-ACA���DE���C��CE���B��-�(,.������	��������	E���E��C��CE���E�B�����
E�	����	��B��	�����	���C�������	�E�����������=���E���F�AE��EA�����������F����������
�C�E������� B�� ���������� �C����E��C�	�� B�� ��� 	�����	���C�� ��D��� B�� ��� 	�����	���C��
��	��F��� ��B���B������� B�� ���$���� ��CF��� B�� ��� 	�����	���C�� ���D�F���� B�� ���
	�����	���C��B��B����C����������	EC���������	C��EE�C������B�� ���	�����	���C��B��
��� ��	�C	������ �C���������� B�� ��� 	�����	���C�� 	�����E����� B�� ��� 	�����	���C��
�		���	E�F���� B�E� ��	����	����E� E�������	�E@� (*.� ����������C�� B��1�F2��D��C2F�3� 	��=��
E��� F�AE��EA�� �A������F��������� 	��������� �����C	������ B�E� �	��B	�E� ���C	�E���� ��E�
�C��������E� ��� ��E� ��	�C	�����E� B�E� ��B	�E� ���C	��������E� @� (G.� ��� ��E��C�� B�� ���
	�����	���C��	��B�������E�	����	��"����D������F���F�BC�����E��C��CE���E�	���C�����
"������������C��B���C��C�	�B�����C�����C���"�����C���������C��B���	��B	�E���EE��F����
����������E����������������E�����"������������B���B����������	C��EE�C���������
�
8����B����� ��� ���	B� ��D� B����	����E�����CB�E� B�������C�E� E�	����	����E� �BC����E��
��	�����E� B�� ��E� ��	��F��E� B�����C�� E�� EC��� ���	��E� E������������E� ��C	E� ���� B����	�E�
�C�������C�������B��E��������E�����B���	C��B�	�"��C��A�C��E�C�������F�A-FE��C�F�CF����E�
����� B��B�������	� ��E� ��	��F��E� ������ ��� �C��C�	� "� ��� �C�E� ���	������ ��� ���������� E�	�
�������������C	����E���C�����B�E���B	�E����C	��������E��2��E����C�	�BC���	�B��E��E�
��D� B���	E�E� 	�����C�E� B�� ���E������ CF�����E�� �C�E� B�E����	C�E� B��E� ��� �	����	�
����E� ���	E� �C���	�����E� ��� ���	E� B���	�����E�� ���E� B��E� ��� E��C�B� ����E� �C�E�
����	C�E� ��������� E�	� ��E� 	�����C�E� B�� ���E������ ����B��E� ��	� ��� �C��E� B��D� B�E�
����CBC�C���E�B���C���E������E��C��	C��������D����C��BE�E�B���C�	��	����	��������E�
��EE����D� 	�E�����E�B�� 	����	���E�����	���	�E��8�����C�E���	����	��B�� EC�E�	��	�� ��E�
���������C�E� ������	����E�� ��� B��E���EE�	� B�E� E�	������E� B�� 	������C�� ����D�
���	C�	���E���D�B����	���E��	C���E�B����B	�E����C	��������E�����
� �
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/�CF3������ B�� ������ �	���������C��B�E� 	�E�����E� �E�� B�� �C������	���	� 	�EC	F�	�

��E��C�����E����	����E�����CBC�C���E�EC��������E�����	��B����3�E�����"����	E��C���	�����E�
��� B���	�����E� B��E� ��� F��� B�� 	��B	�� �C����� B�� ��� ����B���� ����	��� B�E� 	�����C�E�
���E���E� B�� �C�	�� 	����	����� ��� ���E�� B�� E����BE��� ��� ��F����� 	������������� B�E�
	�E�����E��EE�E�B�E��	C�E�����CBC�C���E��BC����E��C�E���	����	��B������	������D�	����
��E� 	�����C�E�B�����E������ ��E����E� E������������E����	�� ��E���	��F��E��D���������E�B�� ���
	�����	���C����CF������������E�B���������������C	����E���C��������

�
8���E�D� 0'(�)� *:�A���E� FE�� ���D�A�A�� B��D�� FE� ��� A�B���D��AB��� FE�� A��B�� 	�A��FE��
F��CD�AB�����A�D�AD�E��E���
� K��B���E��E���B��AB�E�� ?���

���E�AB��
?���
���	�AB��

?���
����D���

2
AA
��
BA
�E
�
�E
��
��
E�
��
�	

�
��
��

A�
�F
E�
��
��
A�
D
�A
D
�E
�F
E�
��
	
D
�
��
�A
B�
�
�

�

�
$�FAB�BA����	�E���A�B�E�FE����I�	D����AB����B�E�

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C������
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
+�;I;L�
+�*+9ss�
+�*;7�
(+�+7*.ss�

�
+�G:,�
+�,9Lss�
+�***�
(+�+7;.ss�

�
+�+7+Ls�
+�+*7�
+�+LI�

�
I�	D����AB���FE�����E����	���E�B�FB�BFDE��E��

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
�
+�+:*s�
+�+G7�
�+�+9;�

�
�
+�G*;L�
+�+G,�
�+�+IL�

�
�
+�G,;�
�+�+L9�
�+�,+7�

�
���6��E�FE���	D����AB�����E�B��E�

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
�
+�+:,Ls�
+�+L+�
+�+,;�

�
�
+�,:,L�
+�+;:�
+�+*7�

�
�
+�*:,L�
+�++9�
+�+GL�

�
I�	D����AB���FE�����E����	���E�����E�AB�E�

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
+�+:+Ls�
�+�++G�
�+�+,I�

�
+�*,LL�
�+�+*,�
�+�+L*�

�
+�*7GL�
�+�+,,�
�+�+*7�

�
I�	D����AB���B����E��B��E��

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
�+�+,+Lss�
�+�+:,�
�+�,+G�

�
�+�+*LLss�
�+�,+7s�
�+�,,L�
(+�+7;.s�

�
+�,+GL�
+�+L;�
+�,+7�

�
I�	D����AB���FD�F��E����E	E�A��E�����E��EA�����E��B���E��

� C���CB��B��	���������C�����
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
�
+�G7G�
+�+99ss�
+�,7*�
(+�+:G.s�

�
�
+�G;;L�
+�,,Gss�
+�,:*�
(+�,:*.ss�

�
�
+�GI;�
+�+,;�
+�+*+�

+	
�
��
A�
�
�E
�

F
E�

��
��
��
D
�A
B�
�
�

��
	
D
�
��
�A
�B
�E
�

F
D
� �

?���D�AB���FE������	D����AB���
� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
+�++:Lss�
ssss�
ssss�

�
+�,*:�
ssss�
ssss�

�
+�,*,�
ssss�
ssss�

�
?���D�AB���B�FB�BFDE��E�FE����	��AE��E��

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�

�
�
ssss�

�
�
ssss�

�
�
ssss�



309 

� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

+�+,:�
+�,;7�
(+�+79.ss�

�+�+*G�
+�+I:�

�+�++I�
�+�+;G�

?���D�AB���CD��BA�AB�E�FE���E����	���E��
� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
ssss�
+�+I:ss�
+�,+,�
(+�+I*.s�

�
ssss�
�+�+*I�
�+�+LL�

�
ssss�
�+�+G+�
�+�+;L�

�
��		D�B��AB���FE����BA��E��CD��BA�AB����

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
+�;*L�
�+�+G,�
�+�,*L�

�
+�**7�
�+�+;I�
�+�,**�

�
+�*;:L�
+�+,,�
+�+II�

�
��		D�B��AB���FE����BA��E��CD��ABA�AB���

� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
�
+�**;L�
�+�+;+�
�+�*G,�
(+�+L:.ss�

�
�
+�;II�
+�+,L�
�+�,G+�
(+�+7+.ss�

�
�
+�,:;�
+�+;7�
+�+*7�

?CDBA����	D����A�B�E�B�FB�BFDE��E�
� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
+�,*I�
+�+*,�
+�,*I�
(+�+I,.s�

�
+�,:;�
�+�+**�
+�+LG�

�
+�*79�
+�+*,�
�+�+*,�

?CDBA����	D����A�B�E�E�AE��E�
� 5��B��8C��(���	�E�����E���	�	�����������C�����.�
� �E������C����	������C	������D/5�
� �E������C����	������	������B�����	��	�EE�C�����������

�
+�GI;L�
�+�++:�
+�+,G�

�
+�;7*�
+�+ILs�
+�,+;�
(+�+7G.s�

�
+�G;I�
+�+I9s�
+�+II�

�

(7 $E�� ���B���E�� ����E��E�AE�� B���DE�!��A� ��E����E	E�A� A�BFB	E��B���E��
FE����F�E��B����	�AB�BE���

�
C=��� E�� ����CBB��� E�	����	��� CF����� �� EC����	�� B�� �C�F	��D� �	CF�B��E� B��

������C�����	���,L+�������	C����	CE���,L,�� ��� �� 	��EE��"� 	�����	�����C��E�������	��F���
B�����C����	�������	�����B����E�C��B�����	�����	���C����CF��������E�	��������	�EE����B��
�C���	�	����E�	����	��B�����	�����	���C����CF�������	������"�0C�EE���(,99;.�B��E����
��B	��B������C�E�	����C��B���C�	����E�	������B����E�	�����������CF������"����EE���B�E�
	�E�����E� B�� �C�	�� ����=��� �C�	� ����	�� ��� ����B	�� ��E� ��	�����C�E� B�E� ��B	�E�
���C	��������E�B�����	E��	C�	�E��������E��
�
8���E�D�0',�)���	����AB��E�A�E�����A�D�AD�E�FE���	D����AB����F��A�E�EA��E��E���AE�DE��
*A�D�AD�E�FE���	D����AB����F��A�E�

;I�D��E�#�(<<.7�
*A�D�AD�E�FE���	D����AB�����AE�DE��E�����E���E��E�AB����

FE����F�E��B����	�AB�BE���
$����	D����AB����B�E�-�

� 5����	��B��F�E��@�
� 2���������C�� B�� E����	�� B��

F�E���

$����	D����AB���B����E��B��E�-�
� 0�����	���C����D��@�
� 0������ �C����������	�� B�� 	��	����� ��� B��

�	��C������EC�������

���������������������������������������� �������������������
150 La multicolinéarité signifie qu�il existe une forte corrélation entre certaines variables indépendantes.  
151 La micronumérosité renvoie à la taille insuffisante de l�échantillon. 
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���C	��������E� ��	������� ���� ��� 	�����	���C�� ���	�F���� �E�� ��� �B������C�� ����� ���
	�����	���C�������B���C������B�����"���	C���	��������������������	E������	��	�E���
������C		�E�C�B�"������	�����C��B����A�FC�F�A����A�F�I�BA����A�F��(/��)�		��H�8�E����CE��
*++G.�� 8����� �=��� ����CB�� �	�B��� ���� ��B$��ABC ��F��		�F������C ����� ����A�� E�	�
������������� �C	������ (U"NUY.�� /�� E���� �C���� �C����� ���	�� ��������� ��B���B������ ���
����������	C��EE�C��������E�������C���E���E�B��D�C�������C��C�	��D������������F������E�
�CE������ /�� ����CB�� B��E������C�� ��	� �����C	������ D/5� �C��	�� ���� E����� ���������
�	C��EE�C������������������CE������������E�B����E�C�E��C	������E�(U"U[P.������������E�
(U"U[R.� ��� E����� B�� LX�� /�� 	�E������ B�� ��� �	���������C�� 	��B��� ���� E����� ��B$��ABC
��F��		�F������C ���AC �A��C �F�	�DB�B�C �F���C���C ��������C D���A�F�C $��C ���AC �F	�A������AC 	��C

�����������AC�F���A���B�E���B	�E����C	��������E����
�
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D�	��� ��E� ��	��F��E� ���B���E� ���� ��C��� B������ ������ ������ E�	� ��E� �	C�E�

B����E�C�E� B�� ������������� C	����E���C������ �C�E� 	��	C��C�E� ��E� ��	����	����E�
E�������E� (��������� ��� ����	�� ��� 	��FC�	E������ B�� ��	����E� �	��E.�� ��� 	�����	���C��
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�C���������C��B�E��	��B	�E�����������E���
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5�� ��E� �����E�E� ����C	�����E�� �D��C	��C�	�� ��� �C���	���C�	��� ����E����� B�� ���
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B�������C�E� E�	����	����E� B���C���E� ��� 	��B����� ������� 	�����C�� ���E����� <C���
B��FC	B�� ��� ����	�A�� ���� ��� 	�����	���C�� B�E� ��	����	����E� E�������E�� ��� ���E�
�	���E������ ��E� �	��E�B��	��FC�	E������������	�E���������E��������	���	��	�E�������
���� 	������ �������� B�E� ���C	��������E�� ���E� �����E� ��� �C�E�������� ��E� ���� 	��EC��
E����E����� �C�	� �C��C�	� E�������	� ��� ��������������� ��� �C	������������ ��� ���C	��
�C��E� ��	� �������� ����	E� �����	��	�E�� �	��K��E��� /����	�F���C�� B�� ��E� ��������E� �����
=�	�� �C�E�B�	��� ��	� ������ �C������C�� B����C	��������E� �C���� �C��������E� "�
���D�	�������F������B�� ���	���������������EC	���B��B	C��������E�(C������H������*+++.��F��
���E� ��������E� EC��� EC������ �EEC���E� "� B�E� ������	E� �	�B���C����E� B������������
�D������������FE�����B������E�E�����������E�E�	��������������C	����E���C�������
�

����D ����C##�A�A���D �CD ��D ����������	�D �����C���CD ���D ��C����C�C��D
	���������	��C�D�C�D��#	�����A�C��D
�

8C���	����� ��� 	�����	���C�� 	�����E���� ���� ������� B�������� ����B	�� E�	�
��������������	�B����E�C���������	�E�������E��C��CE��"�B���C�F	��D��	����D��C	�����
E�	� ������C���	���� E���	��� ��� ��E� E�C�$E�C���C�E�� �C�������� B��E� ��� �C���D��� B��
�����	��	�E���	��K��E��(8C���	��E��,99:@�0����DC�������*++G.���������E��B���=����C�	�
����������C�� E���B�	B�B�E� �C��������E� ���� ���B� "� ���������	� ������������� ����������
���E� ������ ���������� �E�� �	BE� ���F��� ��� �C���� B�� ��=�	�� 	������� ��	� �����������CB��
B��E������C������	�EEC	������������B���CE�	�E�����E���������C��C�	�B�����C�����C������
B�������� E�	� ������� B����E�C�� B�� ������������� C	����E���C����� B�E� ��B	�E�
���C	��������E��W�������C��C�	������=�	�����B���	�������B�����E���E�����C��"������	B�B��
�����E��C��B�����	�����	���C������E�������E��F����D������������B������C�C����B��B���	���
���B�����������C��B��	�E��	�B��E������	��	�E��������	�A�����������������E��	C���E�B��P>E��
�C�E�����E�B�� ���	������	���	����B��E�	� �����	����B�� ������C���C���B�3"� ����C��C�	�
B�����C���	����	E�	�����	���C�E�"�����F��������
�

����D ����C##�A�A���D �CD ��D A	�����A���	�D �C�D ��#	�����	��D ,���������C�D ���D
��C����C�C��D	���������	��C�D�C�DA���C�D��#	�����A�C��D
�

/�� �C���������C�� B�E� ���C	����C�E� E�	� ��E� ���E��C�E� 	�������E� ��D�
�C��������E������	�C	�����E�����	������E�� �	�B������	����������������������B������
������� B�� 	��C����EE����� B�� ���	E� �C�������E� B�� P>E�� 8�������� ���B� "� ���	�
�������������E�	��������������B�E����C	��������E�����	E������	��	�E���	��K��E������E�
�����������CB���������B�����	�E�������/���C��	C�����C��B���CE����C��BE�E����C	����E�
������CE�	�E�����E�����	����E������=�	������E�	���B��E����<�F�����7�G���
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	��BAE� B�FB�BFDE�� �� D�� B	���A�
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����F�B	���A��D����E����E	E�A������B��AB���E���
�

���+���>F�����$�A�-��+CA����������?�

=.�)� $E�� ����A��E�� FB�E��� ����A�
���� F�B	���A� �D�� ��E����E	E�A�
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152 Appelés aussi périphériques sélectifs tels que les frais de remboursements ou avantages en fonction du poste. 
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���C	��������E��D��E��D���������������	�����E��������	��F��E���E�	������E��������E�B��
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�CE���������� ������������� ��������� ��� �C	������ B�E� ���C	��������E�� ��C �B���B��A�F�C
���B���	����� �������� ������������� ���	� ����������� �C	������� ��� ��� ���� �C���	���
����������C��B��1�F2��D��C2F�3�� ��	C���A���	C$����A�A��	�EC��� �����	��F���B�����C��������E�
��������������"� ����������������������B�E� ���C	��������E���������������"� �����	�����C��
B�������E��C��B�����	�����	���C���E�������B$��ABC��F��		�F������C�E��B���	��������B�����	�
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153 L�analyse des structures de covariance, l�estimation par l�algorithme PLS et l�estimation par la variante de la 
régression multiple, ont été appliquées. 
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(7 $����BA���E� E�A�E� �E�� ��	D����AB���� �B�E� EA� ��E�B��E#� EA� ���� B	���A� ���BAB��
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	�����	��C�	�E�B�E�P>E��������	�������B�E���B	�E����C	��������E������	�������	�������E�
����		C������E�	����	��C�C����B��E��	����	���������������C��B�����	�����	���C����D��
���F��������B����C��B�E��������E�B�����	�����	���C����	��F������E�B�	���	E�E��F�����
��=�	��E��E�F��E��8������	���������E���	�B��	���C��E�����������	������	���	������C�	�
������ �����C	���B�� 	�����	���C����	� 	���C	�� "� ��� 	�����	���C�� ��D������E� ��EE�� ��	�
���� �������� "� �����	B� B�� ����E��F��� ��	����	����� B�� ��� 	�����	���C�� ��	��F����
B�E��������	����	�����	���C�����D�F��,L;�-���	C�����	C��B�	C�C��C����F������C��D���D���������	C
�����	C�F����A���	C��B�	C���C�B	��A�A	C�AC����A	CD�C��C��F�		����CD�C����A�����	��� ��	C������	CD�C
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E�	����	��� �BC����E�� ��� ��C�D� B�� ��� 	�����	���C�� ���D�F��� �C���� E�FE������ ��D�
����������C�E� ����	���E� C�� ��B���B����E��E� �� ��� ������� �CE����� E�	� �������������
F�B����E�C����� B�E� ���C	��������E� (��������� ��� �C	�����.�� ��� ������� ��	C ��D��	6
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���������������������������������������� �������������������
154 D�après les travaux de Patrice Roussel (ex. :1994, 1996, 1999), la rémunération flexible désigne le variable et 
le différé. En s�inspirant de ces travaux, nous entendons par cette notion, les périphériques de la rémunération 
globale, et plus précisément les régimes de participation et d�intéressement et les avantages liés à la fonction. Du 
fait de leur caractère étroitement lié à la fonction, nous considérons ces derniers comme un complément de la 
rémunération variable (remboursement de frais divers, voiture de fonction, ordinateur, téléphones, etc.). 
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155 Thévenet M. (2006), �Tous professionnels!�, Revue Française de Gestion, 2006/9 - N°168-169, pp.15-34. 
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156 Le contrat moral ou le contrat psychologique désigne un échange d�obligations réciproques le plus souvent 
implicites, intangibles et subjectives. 
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157 D�après nos résultats que parmi les critères démographiques, les statuts conjugal et parental sont des variables 
discriminantes, mais n�influencent pas l�engagement organisationnel. 
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158  Les six groupes industriels : électronique ; technologie informatique ; télécommunication ; recherche et 
développement dans la biotechnologie, les sciences de la vie, les sciences et la technologie ; les services 
financiers et de consulting, et le gouvernement. 
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���F���A�����	C ��D��	�� B�E�CE���� B����� ����������� ��� �D��	������ B�� ,+� "� ,G� ��E,L9 ��
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�	����D� ����	���	E� ����E� B��E� ��� �C���D��� �	��K��E� EC��� �C���	����E� ��� ��� ����
�C���	��� ��������������� B�E� ��������E� B���	E�� B�� ����B	�� ����	����� "� �CF���E�	� ��E�
������B�E�B���C������C�����B��E���E�����C������	������(D�	�����H�5��������,99;@�0C�EE����
,99;�� ,997.�� D�	����� ��� 5������� (,99;.� C��� �B��E� ��������������� B�� ��� 	�����	���C��
B����	��� ����� "� ��� �C������C�� ��� ��� ���D�F�����J���������C��� ��E� ���E���� ���� ��E�
�C��	�����E� ������E����EC��� ����	������������E����C���������������B	��B��	������B��
���������������������������������������� �������������������
159 D�après les tests de l�hétérogénéité sous le rapport de l�engagement estimé selon le modèle MIMIC de la 
régression des trois dimensions affective, normative et calculée de l�engagement organisation sur les deux 
variables dichotomiques indicatrices de la seconde classe latente (voir chapitre III de cette partie pratique).  
160 Citée par De Beyssac T. & Peretti J.M. (2000), Op. cit. : p.40. 
161 Ce constat confirme nos résultats portant sur les attentes des cadres informaticiens en île de France à l�égard 
de la rémunération flexible au détriment de la rémunération fixe. 
162 Notons que notre enquête a été menée à une période où les manifestations contre les réformes de retraite ont 
"éclaté". Toutefois, ceci n�a pas empêché l�état de maintenir sa position malgré le mécontentement des 
partenaires sociaux. 

I�	D����AB���B����E��B��E� ?����E	E�A����	�AB��
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������������� �������B����� 	�����	���C���C����D� �	��B	�E�B���������C��B�� ���������� �E��
���	������ ��� ��	��� B�� 	�E������ �E��	��� FBE� �C	E�� ��E� ��B	�E� ���C	��������E� E�	������
	���	B���E� E�	� �����	������C�� B�� �����	��	�E��� c����� BC���� ���	� ������������ ��D�
E��������E�B��	��C����EE�����B�����	�������������������������E��	C���E�B��P>E���������
��	���C�	�B�����E��	��B	�E�B���������C���C��������C����B�=�	��	��C���E�"� ���	� 3�E���
�����	�� /�� E��������� B�� 	��C����EE����� �E�� B�� ���E� ��� ���E� B��C��	�� �C���� ���
B���	������� B������������ ���������� ��� ����������C�� B�E� �C��������E� ����� ���E�� =�	��
�C�E�B�	����C������	��F���B�����C���C�	�E�E����	��������E�����������
�
F�� �=���� �����C	������ B����� 	�����	���C�� 3�E��� ��� ������F��� ����	�A�� ���?� ��E�
��B	�E� ���C	��������E��C�������E�E�B������� �������C�����B�E��	��B	�E�B���������C��
B�� ���	E� ��	�C	�����E� ��� B�� ��� ��	������	���� B�� ���	E� �	C���E� B�� �C��������E��
F�������	E�� ��� B�E� �E����E� B�� ��� A�BF���C D�C ��B$��AB�� 	���C��� "� ��� ��	�����C�� ��	�
����B���B�� B�E�������E��E� B�� 	�����	���C�� E����� "� ���� �C���	��EC�� B�� EC�� 	���C�
8C��	�F���C�J0��	�F���C�� ������ ��	� 	���C	�� "� EC���=��� ��� E�� 	���	���� "� E�E� ��F���	C
�AA��A�	�� 0���C	��� "� �C�	�� ���������C��� ��� ����� =�	�� ����E�	�� ���E��-� ����B� ��E� ��B	�E�
���C	��������E� ��� EC��� ��E� ������E� E�	� ��� F�E�� B�� ���	E� ���C	�E�� ����E��EE�����E� ���
�C��	�F���C�E� "� ��� ��	�C	������ B�� �����	��	�E��� ��E� C��� ���B����� "� �3�E��	� ���	E�
�C��C	������E� ��� �C����C�� B�E� 	��C����E�E� CF�����E�� ��� E������ �"� B�� �	������� B��
�	C�C	��C��������B��E���E��������E������	�BC�����B��E������	�����C��B������������/��
��	�����C�� B����� EC�E���������C�� �	C�C���	���� ��� E��������� B����������� D�	�
�C�E�������� ��E� ���E� ��E���E����E� 	�����	C��� ��� ���E�� ��� E�E�B��� B���������C��� C��
	�B��	C������	E����C	�E�����	�������8�����D��������C�	��C����E��	��B	�E�B�������������C���
B�� ��B������ ��� B������������ C��� ��� ��� ������� �������� ��� �C�� E������������ E�	�
������������� ��������� B�E� ���C	��������E��F��E� ��� ��E� �C��	��	��� ��� ��	�����C��B�����
E�	���������C����E�B��C�	���	����"�����E��	�B���������B����C	�E��F��E��C�E���E���E������
E������C�� ��������F��� �������	���� ��� �C�������� ��� ������������� C	����E���C������ 5��C��
M	���F�	�� (,99+.�� �=��� B��E� ���� E������C�� ��������F��� ��� E�� �����	�� ����B���B�� ��
���B�����"��C��C�	� 	�����	� ��������� "� ���� E������C��B�������� �����B�=�	�� �������"� E��
3�E��� �����	� ��� B����	���	� E�� 	�����	���C�� (5�	��� *++7.�� 8��E�� �C�	��C�� ��������� �E��
EC�������	���	���"�������������C������������B����E������B����������C	���B����B	�E�B��
��� ��B	�E� E���	���	E� (/��EF�	��� ,9:;.�� /�� �	���B	�� ��������� ��� E��������� B��
	��C����EE������ ��C	E� ���� ��� E��C�B�� 	���C��� "� ������ B�� 3�E����� (5�����	�� *++G.�� /�E�
�	��B	�E� B���������C�� C	�����E� ��	E� ��� ���C	�E���C�� B�� ���	E� �C��������E� ��� ���
	��C����EE�����B�����	E���	�C	�����E�C��������������CE�����E�	�����������������������
B�E���B	�E� ���C	��������E���C�B���C������	� �����	�����C��B��E���������B�������� (2��
V������ *++G.�� /����C	����� �E�� ������ �� ����-� ���� �B������C�� ���	�� ��E� �	��B	�E�
B���������C�������E��C��������E�B���C���E�B�������	������	����E��	��B	�E�B���������C��
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��� ��E���	�C	�����E� 	����E��E� ��� �	������B����	����	���/����	�����C��B�� ���B������C��
B�E� �	��B	�E� B���������C�� ����	������ B��������� ��� �C������ B�� %�	A���C ��F�BD������ ����
������B��%�	A���CD�	A����A����������
�
/��%�	A���CD�	A����A�����C	���E�	������	�����C��B�����������"������	B�B�����	�����	���C��
CF�������2��E��� ��� ����� ���� ����������C�� EC��� �����E��� �C�	� B���	����	� ��� B�E�	�F���C��
B�E� E����	�E�� ���	E� ����������C�E�� ��� ��E� �	���E� �C��C	������� ��D� �������E� B�E�
���C	��������E����	�������"������	�����C��B��E���������B��3�E�����B�E�	�F������(5�����	��
*++G�-��� ;I*.�� Q���B� ��� 	��������� ����������C�� �C�E�E��� "� ��D�	� B�E� �	��B	�E� ���
�B������C�� ����� ��E� �C��	�F���C�E�� ��� E������ B�� �����	�����C��B�� ��� %�	A���C��F�BD������
(!C���	�� ,997.��8��E�� ��������� ���� �C�E� ����	�EE���C�	� �D������	� ���������B�E� �	��B	�E�
B���������C�� E�	� ������������� ��������� B�E� ��B	�E� ���C	��������E�� ��� ��� �C�	� ����
BC�F���	��EC��-�(,.������	�����C��B�����3�E�����B�E�	B���E��	C��B�	���E�	�EEC	���C����
��� �������� �EE������� B�� ������C�� B���������C��� ��� (*.� ����� �E�� B��������� 	��C�����
�C������	C�������� �����"� �������������C	����E���C����� (<	��F����H�0C�EE����*+++@�
<	��F����H�����*+++.��0�����C�E���������C������B��3�E������	C��B�	����E���	�C������
B�� �	C��EE�E� B���E�C����� ��D���� ��E� 	B���E�� �C	��E� ��� �	C��B�	�E� B�� 	���	����C��
�����E��E��C�	�B���	����	� ���	�����	���C���/����F��EE������B�E��	��B	�E�B���������C��
�E�����������������	���B������	C��EE�E,7G��/������E���C��B���	��B	�E���3�E�����E�����C�	E�
B�� ����������C�� B�� 	��B������ ��B���B���� E�E����	���� B�E� E��������E� B���3�E�����
(M	���F�	��� ,99+.�� ��� 	��������� ��� ����	������ ��� ��� 	��	�E������������ ��CF3���������� ���
���D���E������� B�E� �	��B	�E� B���������C��� �������� 	��C����E� �C���� B����C	����E�
������	E�B��3�E�����(8�C����	��*++G�-��:+L.��/�E����C	�E�����E�B��E����E��E���	��������
B����F��	�����C��	����E���C�C������"� �C�����	����C������ ���������	��CE���������� ���
�C�������� (2����� ��� ����� *++G.�� ��� ��	� �C�E������� ������������� ��������� (D�	�� ���
<	��F�����*++;.��5��C��0C���B�H�D	��C��� (,997.�� ��E�P>E��	C�����"� ��CF3���������B�E�
��E�	�E� �����E��E� �C�	� 	��C����E�	� ���	E� �C��������E� ��� ��	�C	�����E� EC���
B���������E�E�����F��E�B����	���C�	������	C����4�F���A���&6��	�DC��&4��C����3�E����
������C	B��������E������	E����E���B	�E����C	��������E�3��������B�����E���E��	��B	�E�����
C���E�	���"�����������C��B�����	E��	C���E�B���C��������E����"����	E��C��	�F���C�E�"����
��	�C	������� �������� ��E� ��	���C�	� �C���� 3�E��E�� ��� ��	� �C�E�������� ��	C���
�C�������� ��� ��� E�E�B��� B���������C��� ��� ��� ���D� ���� ��C��� ��E� ��� ������� ��E�
B����C���	C������E�������	C���E�C���C	���"�������������������������
�
8��E�� ���E�� ���� ��� ��	�����C�� B�E� �������E�� B�� ��������� ��� B�� ��� 3�E����� �	C��B�	����
�C������� ��	��� ��E� �	�������D� B���	������E� B�� ������������� C	����E���C�����
(<	��F����H�5�	��� ,999@�<	��F����H�5���	B��*++*@�C���	�H�5������*+++@�2��V������

���������������������������������������� �������������������
163 D�après Cloutier (2003:p.796), « trois activités ont une incidence directe sur le niveau des rétributions : (1) 

l�acquisition des informations au sujet des contributions, (2) l�établissement des critères d�évaluation (3) 

l�évaluation des informations en fonction des critères d�évaluation retenus ». 
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*++G@� 8�C����	�� *++G@� 5�����	�� *++G.�� /�������� ��	K��� B�E� �	��B	�E� B���������C�� �� ����
�FC	B��� ���� ����������� "� �	���	E� ��� �C���	��EC�� B�� 	���C	��
8C��	�F���C�J0��	�F���C�� ��� E�� 	���	���� ��D� �	C�	�E� �������E� B�E� ��B	�E�
���C	��������E������	��E�B���	��B	�E�B���������C���<C����C�E���C�E�����E�B�����	������	�
��	����B�����E��	C���E�B��P>E�����C�		������E�������	�E��E���C�	����	���	B��C	���E�	�
��E�	���	���E�B��E����	����	��	�E��C�����E����B����	�E����	��	�E�E��C���		����E��
�

/7 $���E��E�AB���FE����CDBA������E��B���E��E�EA�����B	���A����BAB���E�!D��D��
��E����E	E�A����	�AB��

�
F��E� ��� ��B	�� B�� ��� ��E��C�� 	�����	��C�	��� �'-DE��-� �E�� ���	����B��� �C����

���� ��	��F��� �D���������� B�� ������������� C	����E���C������ <	C�E� ������D� EC���
B�E������E���� �C����C�� B�� ������	�������� "� �����	��	�E�� -� ��B$��ABC ��D���D������� ��B$��ABC
��A����������B$��ABC��A�����(D�	�����H������,99L@�8�	B���H�����*+++.��F���	BE��CE�	�E�����E��
��� �C��	����� ����� ���D� B�������E� ��� 0C�EE��� (,997.�� ���� �C���	��EC�� B�� 	���C�
�C��	�F���C�J	��	�F���C����	�	���C	����D�	���	���E�����	��E�����D��	��E�����C����������
E�������	��F���B�����C���	�B��E���������	�����C��B������������D��	����DC�	������	��C����
�C���E�C�� ���	�� ��E� B����	���E� 	���	���E� EC����D�� �C�E� 	����C�E� ��B$��ABC ��D���D������
��	K��� �C�	� ��� �C���	��EC�� B�� 	���C� �C��	�F���C�� 	��	�F���C�� ��	� 	���C	�� ��D�
�������E� ��B���B�����E�� ��� ��B$��ABC ��F��		�F������� ��	K��� ����B� ��E� P>E� E�� 	��B	���� "�
B����	�E���	EC���E�"�������	���	����"����D��	���	�B�������	��	�E����
�
5��C�� ��� 	�����C�� ����B��� ��	� ��E� B��D�����CB�E� D/5� ��� ��� 	��	�EE�C�� B�E�����������
������ ��	��F��� B�����C�� ��	���� �C���� ����������� B�� �'���C������� ��A�C��$� ��� B��
������������� �C��E�-�� ���E� "� ��� B��	�� B�� E��������������� �	BE� ���F��� B��C��	��
�������������	� �������CB��D/5��<C����C�E�� �������CB��B�� 	��	�EE�C��B�E����������
	��B��� ���� 	�����C�� ���	�� ��� ��	�����C�� B�� ��������� ��B���B������ B�E������� ����
�C���	��EC�� B�� 	���C� �C��	�F���C�J	��	�F���C�� ��	� 	���C	�� ��D� �������E� ���
�'���C������� C$$����$/� ���� E���B	�� ���� E������������� ��� �C�� �C���	������ ����� ���
����CB�� D/5�� 2��E��� ����B� ��E� ��B	�E� ���C	��������E� �C���	���� ��� E�E�B��� B��
	�����	���C�������	���B��8C��	�F���C�J0��	�F���C�����E��	���	����"�B�E��C��B���E����
�	������C���C��	B	�E�B��E�B�E����	��	�E�E� �C���		����E�� ��E�C��� ���B�����"� E�������	�
B��������� �C	����������� ���� ��	� �������� ��� 	��������� ����B� ��� �C���	��EC�� E��
	��B	�� "� ���	E� �	C�	�E� �������E�� ���E�� ����A�� ��� �	BE� ���F��� ������������ ���� E�� �	���
����	E������	��	�E���	O������E���������B����������B���B����������E����	�����C�����E����E�
�C���	����������	C�E������B�E�B��D�����CB�E�B���C���E��2��	���	B�"���E�	�E�����E��
��� ����	���� ���� ��E� ��B	�E� ���C	��������E� ��	KC������ ��������� ��� E�� B�E��������� B�E�
���	�E� ��	EC���E�� B$��ABC ��D���D�����C �	C B$��ABC ��F��		�F�������� 8�E� B��D� ������D�
�C		�E�C�B����"����D�����E���	�D�	������������(,99L�-��I;,.�"�E��C�	�-�&���	C��A�F	C��F���	C
��C 	�����B�'� ��� &���	C ��D���D�	6������	C $��C F������AC D�	C �F	A�	C 	��������	C �C ����AB�����C F�C �C
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����AB�����C D�C ����A�����	��'�� 8����� B�E������C�� E�� 	���	C���� B�� ������ ��	K��� ���?� ������
�C������C��B����C	��������E��8��B�BC�F�������B�E�	���C	�E������=�	������	�	������	�
	���	����� ��D�������E��E� B�� �C���	��EC�� EC������ B��E� �����E�	�� CN� ��E� P>E� C���
��	��E�������	�����C������	���E�	���D��=��E�����	�4��C4�������	���B���B����E�������E�
��EE��"�������=���B��EC��������	C���E�C��"�=�	��	��C���E��C����"�����C�E�E��F��F��E�
��� B����	���E� B�E� ���	�E� (/�� )�		�� H� 8�E����CE�� *++G.�� F��E� ��� ���� E����� �C�E�
B�E����	C�E� �	������������� �������������� B�E� ��B	�E� ���C	��������E� ��� �C������
�'-DE��-� +A�$�FF���������� B�� ����� B�� EC�� ������� E�	� ��� B����E�C�� �F���A���� B��
�������������C	����E���C��������������C���	�����	���E�B��D�����CBC�C���E��BC����E��

�

A��� ���AAC�����	�D �CD ��D ����������	�D �C�	�D ��D �C�AC���	�D �CD ���,����D
��	#C���	��C��CD
�

F���	BE� �CE� 	�E�����E�� �����������C�� B����C �B���B��A�F�� ��� EC�� ���	������C��
��EE����	������	�����C��B����B$��ABC��F��		�F������CE��C����������������B	�����C	���������
�C���	�� E�� E������C�� ��	EC������� "� ������ B����	�E� ��	EC���E� B��E� B�E� ����C�E�
E������	�E����E����B��EC������	C���������	C��EE�C������B��E����F���B��E����	�E�����E��
�	����� ����� ������� (0C�EE���� *+++.�� /�� �C���	��EC�� B�� EC�� �	C�	�� 	���C�
8C��	�F���C�J0��	�F���C�� E�� ����� ���E�� E�	� ���� ��	�C ��A�����	F������"� ���E��"�B�	�� ���
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� �

���������������������������������������� �������������������
164 Nos résultats révèlent une relation positive, mais peu significative entre l�équité externe et l�engagement 
calculé attestée par la méthode PLS. 
165 Il s�agit de profils spécialisés dans un travail plus d�ordre fonctionnel que technique, ayant eu une expérience 

riche (18 ans) dans notamment dans le secteur de l�industrie et l�automobile et travaillant pour la plupart dans 
des SSIIs de taille moyenne (50 à 250). Ils ont une faible ancienneté du fait de leur forte mobilité (plus de 4 fois) 
impliquant une relation très peu significative avec l�engagement organisationnel. 
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"� ������ ��	��F��� B�����C�� ��� "� ���� �C�E��	�	� ���� ��E��C�� ���D�F��� B�E� B����	���E�
��������E� EC����D� �����E� �������� �	C�CE�	�� ���E�� ���� B�� ����E� ��F	��� B��E� ��� F���
B������C	�	������������B�������C	E��	����������BC����������E�	�B���	�������	���
�
!����"����B���	E�������"�������	������B�E��������E���B���B�����E��������E��C�����D�F���B�E�
��������E�B���	E������C��������B�E��	�E����C�E�EC�����E����B�� �C�E�	E�� E��F�������D�
���	C�	���� �C�	� ���� �C������C�� B�� ��B	�E� ���C	��������E� B�� ��� 	���C�� ��	�E�������
E�		F�������C���C����(*++,�-��,*.�C���3�������C	�����������E��	������E������C	�������
��������B��������	��D�������EC���������C��	�������������E��������E���B���B�����E�B�E�
P>E���������B��B����C���	����	����������C��C	����E���C�����������B��	��������E�P>E�
�C���� ��E� E���	��E� ��E� ���E� �	�����D�� ��E� �����	E� C��� �=��� �	C�CE�� B�� ��E�
4��F���F�A��4� �����������"� ���	�B�E�CE���C��B����������E� E�	����E� (�	�EE����� �C�����	��
��	B�� B��������� E����E� B�� E�C	��� ����.�� /����	��������� �C�	� ��E� �	�E����C�E� EC�����E� �E��
B�������E�������E��������E�F0E���E����E��	��C����E���E�C����D��C����E�"����	��	C�������
�	��E�C	����� ��	����E� ��������E�� ���E� ���� ��E� �C����E�� ��E� �D��	E�C�E�� ��E� E����E� B��
E�C	�����E����FE��	���E�����B�E��E����E�B�����������C�	�	���C	��	�����C��E�C��EC���������
���B�������C	����E���C���������������������B��E�C��"����	�E����EC�����C��"�������F�4E�C	��
����	�����4�������	�����B�E��C����EE����E�B��E������	����B�����������C��B�E��C����E�B��

���������������������������������������� �������������������
166  Statut familial désigne le statut conjugal et les enfants à charge. Ces deux derniers sont des variables 
discriminantes mais n�ont pas d�impact significatif sur l�engagement organisationnel des répondants. 
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B������� ��	��� ��� �	C���� B�� ���	E�� �������� �	��	� B�E� �C�����E� ����	�EE���E��
B����C���	������C����������������E��C��B���E������EE�	�B�E�����E��C	�E�B��������������
�
8��E�� ��� �C����C�� B�� B��	�� B�� EC��� ��� B��������C�� ���� �����	��	�E�� ����� �C	��	� ��D�
3����E���B	�E��������	��	C������B�=�	��EC�����E�����C�E�B�	�E���	������������E�E��E�������
������E�	�B���F��E���E�"���E�B�����������������C�������������E��C	����������������������
(M��		�	C�H�E�		F�����*++L�-��;.��F���	BE� ��E������	E�� �������D��E��B���	C�CE�	����
����	C��������B��EC���������B���	�E������Z���B��E���������	E������������	�����	���C��
B��B����C����������	EC����� ����	C��EE�C����������C��	�	�B�E�F�A��	CD�C	F�����	�A�F�� "�
���������C��B�E���B	�E� ���C	��������E� ��E����E�������E����B�E�	&��F��	CD�C�F��F�AC�ACD�C
���	A���� ��D� B�	�����	E� ��� ����E� B�� �	C3��E� ��E� �C��E� ������E� "� �������������
C	����E���C������ 8�� ��	��� ��������� B�� �	�E����C�E� EC�����E� ��	���� ��� F0E� B�E�
���	��	�E�E� �	��K��E�E� B�����E���	� ���� ��	����� B�� E�	������E� B�� 	������C�� ��� B��
��B���E���C�� E���������E� E��C�� ��E� B����	���E� �	C���E� B�� �C���������� /�CF3������ B�����
��E��C�����D�F����E��B���	C�CE�	�"���E�B�	���	E�B�E��E����E�B����C�D�������	�BC���������
�CEE�F������B����	EC�����E�	� ���	��	C�	�����3���CD�C�B���B��A�F�C (8�	B���H� ����� *++G@�
MC���B�E����� *++9.�� /�E� E�	������E� �D��E� E�	� ��� EC������C	����E���C���������EE������
��������������B���	CD���������������	�C�������	�������	����������������	�������
�
/����	��������� ����	E� ��E� �	�E����C�E� EC�����E� ��� E�E� �����E� E�	� ������������� EC�E�
�����B� ��� ����	=�� ������E��� "� �����	B� B�� ��� ���� �	����� C�� ����������� FBE� �C	E�� B�E�
E����E��C�E� E�	� ��������F	�� ���	�� ��������	����� ��� ������� ��� �	������B��E�����C�������
B���	�C��E���C��E����CE��������C��������"������C��	��B��E������C�E�B�����B�������
B�� ������ E�	� �����	�� (��� ���� ������ ���	��C�E� B��	��� �C���� ��� ����� B������������ ���
�	�����.�� F���	BE� ��E� ���B�E� ��E� ���E� 	������E�� ��� E������ B�� B��D� ���E�� E��B	�E� C��
BC�����E� ����	B����B���E�� �C�	�� ��B�EEC���F��E�� 5��C�� <	��F���� ��� ���� (*+,,.�� &���	C
D����	C�������CD�CA���	CD�C	F�����	�A�F�C�F�	A�A���AC��C	&	A���C�F��F	BCD�C	F�	6	&	A���	"C�C

	��F��C��F��		�F����"C��������"C�����A��"C���	F����C�AC	F����C$��C	F�ACD����C���AC��AF�F��	"C�AC

D���A��C ���AC BA�F�A����AC ��B	C'�� <�������� (*++G�-��,+9*.��� �C��� ������������� ���� ����
	�����C���C����������	��-�&���C����	��CD�CA���������C�	AC�F��A�F�CD�C��C$��C	�C��AC�������	"CD��	C
D���B���A�	C �F��$��	C-C ��C A������C �F����	�C ��C $��C 	�C ��		�C �C ����AB�����"C 	�C �����C

����F����	����AC ����C ���C BA���C D�C ��C ���"C �����AC B���A��������AC D�C �������C �AC D�C 	�C

��F�F��F��C�C ����AB������C��C�F�	6A������C���C %����	CBABC��		�C�B��		����C�F��C�F�����D��C��C

A�������'�� 8����� ��������� ���	�� ��� �	������ ��� 4�C	E��	�����4� �C�B���� EC������ "�
�����C����EE��������	EC������/�E�F0E�B��	������������	� ��� 	�E�����B�� ���	E� ��B	�E�
E���	��E�� B�� ���	� ����E� ��� B�� ���	� F����=�	�� E��E� �������	� E�	� ���	� ���� �	�����
(<	��F����� *++9.�� ��E� B��	������ �	C��B�	� "� ���� ��E��C�� ���D�F��� B�� ����E� "� �	���	E�
��������� ��E� �	C�CE�	������ "� ��	����E� �	C���E� B�� ��B	�E� B�E� �����E� �C	��	�E� B�� ���	E�
�	�B��E� ����E� ��F	��� ����� �����E� ���EE���� E��BC���	� "�B�E� CF������C�E� ���������E� C�� "�
B�E���������E�B���C�E�	E�C��"�B�E��C	����C�E��/�E���B	�E����C	��������E������C��������
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��E�B�	�����	E�C������E�B���	C3��E�����������C���������B����		�B	����C�		������B�E�CE�	�
B����� ��F�	���B����C�D�B�E��C	��	�E�B���	��������������B��	���C	��	� ���	��C�����������
B���������	����	�������������F�����E�C����E�B��EC�����E���C����������=�	����	K�E��C����
B�E���	���E�B���C�E�B�	���C�����B��EC������C	����E���C����������������������E��C	��
�����������C	����E���C������
�

.7 IE�E��E���E����BA��E��F�����D�AB���FD�A����B��B�AE��E�ADE��
�
/������	�B�����	��F���B�����C��	��	�E�������������	����3���B���������B��E�����

E�	�������B�� 	������C�� ��� B�� ��B���E���C��B�E�P>E� �E�� �����E�� ���������B���� E�E�B���
B���������C�� B�� �	������ ������������� (/�B�C	B�� ,99L.�� /"� ��EE�� ��E� �C����E�C�E� ��	��E�
EC��� B���� ���C	�� ���C��C�	��F��� �C�	� ��� �C��	����E�C�� B�E� �������E� B�E� ��B	�E�
���C	��������E��������B	�������F���A���&6��	�DC��&��8�E�B�	���	E���������������	������
���� ���	E�C���C�	� ��E� �	��B	�E� ���EE����E� ���E� ���� ��� �����������C��� ������������� ��� ���
��B������ ���� B�������	E� ��C��� ������ ������� E�	� ������������� C	����E���C������ 8����
	�3C��������C�E�����������	�8�E����CE����/��)�		��(*++,�-��,:.�B��E�����C���D����	��K��E�
E��C�� ��E����E� -� &���	C �B����	��	C D��%�	A����AC D�	C 	������	C �F�DB	C 	��C D�	C ���A���	C
D���������AB"CD�C�B�F���A�F�	C�F����A���	C�ACD�C�F�	�DB��A�F�	C	F�����	CF�AC�		�:C�B��A������AC

��$��	C���C�B��A�A�F�CD�C�BA�	AB�'�� ��� ����	����B���	BE� ��E��=��E� �C����E�C�E� ���� ��E�
�	C���E� B�� ��B	�E� E������B���� ��� �C��	��	�� "� B�E� �	��B	�E� ������� �C����� B�� ��C������C
�������D�� B�� ���	E� �C��������E� E�	� ��� ��	���� B�� ������C��� ��� B�� ��C ������C �%F�AB��
�����E� 	���C	�����"� �����	��	�E���	O���"� ���	E���	�C	�����E���� �	�������/����	��������
B���� ���� ��E���������� �E�� BC�F���-� B����� ��	��� ��� E���E�	��� B��E� ��� �C��������� B�E�
���B�E�	������E������������E�F0E�"�B�E�CE�	�"�����C�E�B����E�E�B���B��	�����	���C��
B�E��C��������E����B�������	���C�	����	�����	���C��B�E���	�C	�����E�����"�	����E�	�
��E��	��B	�E�B���������C�������E��B�������"��������	�������������������F���B��1�F2��D��C
2F�34� ��� ��D� �C��������E� �C�� CFE�	��F��E� ��� �C�� ��E�	�F��E� B�E� P>E� (/�B�C	B��
,99L@� /�>��	�� ,997@� F	��$�	�� ,999@� 5���E��	� H� T��������� *++L.�� ��� B����	�� ��	��� ���
�C��	�F���B��E����E����	���B����C	����C�E�E�	���E��������E���EC��KC����E�B�E���B	�E�
���C	��������E� (8�E����CE�H� /�� )�		��� *+++.� "� �����	�	� ��E� F0E� E�	� ��E� �	��B	�E� ��E�
����D���	K�E�������	���������CE�����E�	������������������������
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8���E�D�0'N�)�$�����BABCDE�F�����D�AB���FD�(��)������)�A&�
9E��B��� K��B���E��

F���AB����
>��E�AB���

5��������� B��������
�D��	���

c�������C�� B�E�
�C��������E�

Z��C	�E�	���E��C��������E�����	������-�
s2BC���	� B�E� �	��B	�E� ��� �B������C�� ����� ��E�
�C��������E�	�����E������C������E@�
�s� F�����	� ��� 	���	������� �C��������� ���� ������
�C����� B�E� �C��������E� B�E��������E� ��� B�� ���	�
�����	���	����B���

5��������� B��������
��B���B������ ��� B��
3�E������	C��B�	����

c�������C�� B�E�
��	�C	�����E�

Z��C	�E�	���E���	�C	�����E�����	������-�
s!�D�	� B�E� �	��B	�E� 	�����	�E� E�	� ��� ���C����� B�E�
��	�C	�����E� ��B���B�����E� ��	E� ��E� F�EC��E�
C	����E���C����E� ��� ��E� CF3�����E� E�	��������E� (���
�����	��3C����.@��
sC���	����������������C��������B����C	����C�����B��
�C���������C�� B�E� �	��B	�E� E�	����� "� ����������C��
B�E���	�C	�����E���

�
@���D>����C�D�C�DA	����C�AC�D�C�	�D��D���C��D���AB���CDD
�
R� ��� �	C�	��/�B�C	B� (,99L.�-� &��B���B���C ��	C12	C�F��C ����	C�F��BA����	C	F�����C

D�	C ��F�����	C ���$��	C D�C �F����A�F��'�� 8�� ���� ���E�� ��E� E��E� �C�E�������� E�	�
����������C�� B�E� �C��������E� ���� ��������� B��D� ��	���F��E� B������E� ��D� F0E�-�
B�������	���������������"������	B�B�����B�������C��B�E��	��B	�E���B���B����E�������E����
��	����E������	E�C����C�����B��BC��������B���B����E���C��B�E�	�����	���C�E����	�E����
B��������	� ��������� ����	������ ����������EC�����(D�����	��*++,.@����B����	����	��� �������	��
�C��������� �������F���� ��	����� �C�� 	C�����B	�� ��� ������� B�����	����B�� B�� �	������
�������������	��B�����	BE�B������������B�������C����������E�	��B�E��C��������E�����EC���
EC������ �C�� CFE�	��F��E�� �C�� ��E�	�F��E� ��� E���������E� �C�	� ��� �����	� C�� ����
���������B��1�F2��D��C2F�3� (/�B�C	B��,99L.��/�����E��C������E��E��BBE� �C	E��CE�������-�
�C����������	���E��	C���E�B��P>E��C�	����	E�E��C�	E���C����EE����E�����C��������E�
����A�� ���� �C�	� ���	E� ����C�E � /�E� ��B	�E� ���C	��������E� B�� ��� 	���C�� ��	�E������
EC��������� ���� ���	E� �C��������E� ��� �	������ EC����� 	��C����E� ��� ���C	�E��E� ���
�C����C�� B�E� �	��B	�E� D���������	C ��$��	�	C ��AA���B�	C �C ��C �F��A�F�C F�C �C ��C ��		�F��� "� ��C
�F�A����A�F��� "� ��C ������C �������D�� ��� "� �����B������C ��F��		�F�������� /�E� F0E� B�E�
���	��	�E�E� �	��K��E�E� B��	������ E���� ��E��	�	� B��E� ��� �C������C�� B�� ���	� E�E�B���
B���������C�� �C�	� ���� BC�F��� 	��EC��-� �C��� B��FC	B�� ��E� �	��B	�E� E����	C������ B��E�
���� ��	�����E�	��B�� ���D��BC���E�B��E� ��E�����E��F���A���&6��	�DC��&� ����C�����E�
��������� E�	� ������C	�E���C��B�E� �C��������E� E��C���������	C����B�������������C��
��E� E��������� ���E��"�B�	�� ��� �C����C�� B�� �������E���C��� B�� B����C��������� B��
	��C���������������=���B����	�����B�E� �C��������E� (��������D��������C�	��C�� ���
�C	����C���	��B������������	��C�B�	�����B��E� ��� 	�����	���C��B�E�P>E.����E������
C��	���������������E�EC����C�K�E����E��F�E����E�	�����	�����B����������	���	��E�������E����
��E��	��B	�E�EC�����E��E����	BE�B������C������C��B����B	�E����C	��������E@����	E������E�
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E�	� ������������� ��������� EC��� BC��� B��C��	�E�� ��E� 	��E�������� ��E� F0E� E�	�
�����C	������ B�� ����	� �C����� B�E� �F�A����A�F�	C ��D���D�����	� ��� B�E� ���B������	C
��F��		�F������	�����B����E�������	�����C����C��B�E���������	CD�C��C�����A�������B�E�F�%��A��	C
F�����	�A�F����	���

�
/�E��	��B	�E�B���������C��	�����E�EC������C	����E���D����D�B�E���B	�E����C	��������E�
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167 Rappelons qu�il s�agit plus précisément des directeurs ayant plus de 18 ans d�expérience professionnelle avec 
une forte prépension à la mobilité et appartenant en majorité à des SSII de taille moyenne (50-250).  
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��	C�������������"������	�C	����������	���������E�����������	���	������C�	����B���	E����
���������	������B�E��C��CE���E�B�����	�����	���C�����D�F������������������	E�C���C�	�
��E� ����������C�E� ��B���B����E��E� B�� ��� 	�����	���C�� ��D��� F��D�B�������� ������
���	E�C���C�	�����B���B��A�F�C�����E��E���C���	����"��	���	E�������F����C��C�	����	������
B�� ��� 	�����	���C�� �		���	E�F���� F�� ����� B�� EC�� ��	���B	�� ��D�� ��� CF�����C�	��� ������
��	��F��� B�����C��� 	�EE��F����� ��EE�� F���� ��� 	�����	���C�� ��D�� ���� ��E� 	�����E�
�C����������	�E� B�� 	��	����� ��� B�� �	��C������ EC������� 3C���� B����� ���F��� �C�C	������
<	C�E�B�������������	�����C�	�����B���B��A�F�CD�CDB���F������AC���	F����C�AC��F��		�F����C
	��B��� ��� F�EC��� �	C�C���� B����C����EE������ ��	EC����� ���?� ��E� P>E�� BC��� ���
E���E�����C��E��	�EEC�	���B������C	����C�����B�E��	�E����C�E�EC�����E��Q���	�B��������
�����C	������ ���	�F���� "� ��B�����A�F�C D�C A������C ��A�����A���� �C���	��� ��E� �������E� B�E�
P>E��������B	��B��	�����	���C��B�E���	�C	�����E���������E��C��B�E��	��B	�E�����D�
���	C�	��E� "� ��� ��E�	�� B�� ���	E� �C��������E� ��� ��	�C	�����E� ��� �	������� �������
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�����������C�� B����� ��	A�F�C �B���B��AF���� ��EE�� ��	� ��� ��	�����C�� B�� ���������
�	C��EE�C�������B�� E�E�B���B�� 	�����	���C������� E�� 	���	����D����	E������	�����	�E��
��EE��F����"�������	���	����"����D��	���	�B�������	��	�E���8�������	��F���B�����C���D�	����
�����C	������B�=�	�����C	�E�E����	��C���E�"�����������B������	C��EE�C����
�
2��B��"� B�� ���	E� ���C	�E� ���C	����E�� ��E� �C����E�C�E� B�� ������ ��BE�� ��	��������
��	�����E� ���������C�E� ������	����E�� <C��� B��FC	B�� ����E� �C�E� 	��E�������� E�	� ��E�
�������E� �����B����E�C������E� "� �����	B� B�� ��� 	�����	���C�� ��CF���� ��� B�E� �����E�
B�E�����E�B����E��������	��F��E�B�����C��E�	� �������������C	����E���C�����B�E� 3����E�
��B	�E� ���C	��������E�� DC�	� B����C���	� E������������� ��E� B����E�C�E� �����A���C �AC
�F���A���� B�� �������������C	����E���C������ ��E�F0E�B��	�������	C�CE�	�B�������	��
������$����B��	�����	���C�����D�F�������B����	����	������	�����	���C������	���E�	����
B����C�������� B�� �������� �������� 5�� ��� �	���B	�� ��	��F��� B�����C�� �C�E������ ����
�C	��� 	�����	��C�	�� �C�����	��� ����������� ��� �C��������� BC��� ��CF3������ �E�� B��
	��C�B	�� ��� F�EC��� B�� 	��C����EE����� B�� ��E� ��B	�E�� ��� E��C�B�� ��	��F��� B�����C��
	��	�E����� ���� 	�����	���C�� E��FC������ ��� �C���C�����	�� ��	��������� ���
B����C�������� ��	EC����� ��� �	C��EE�C������ DC�	� 	���C	��	� �����������AC �����A���� ��E�
F0E� B��	������ �EE�	�	� ���� 	�����C�� �B������� ���	�� ����������C�� B�� �	������
������������� ��� ��� 	�����	���C�� B�E� ��	�C	�����E�� /�� ���� E�	���� ��� ���C	�E���C�� B�E�
�C��������E� B�E� P>E� ��� ��� 	��C����EE����� B�� ���	E� ��	�C	�����E� "� �	���	E� B�E�
�	��B	�E�����D��B����E���D�E����������E�B��1�F2��D��C2F�3��DC�	����	CA�	�������������AC
�F���A���� ��E� F0E� B��	������ ����	�� ��� ������ ���� �C�������� B���B���B����E���C�� B�E�
	�����	���C�E� �		���	E�F��E� �D��� E�	� ��������� �D��	����W��� 	�����	���C�� �����	����
��������C�����B����������	���	����B��E�	������	����B��������C������B�E�	�����E�E�	�
�C����������	�E� �C��������E� ����� ��D� �	������E� B�� )������	$���� EC��� B�E� C����E�
��	E��E��E� ���=������ ��E� ��B	�E� ���C	��������E� B�����	� ������	E�� ������� �����������AC
������B��E�� ���F������� ������������	� ��E���	��F��E�B�����C��-����$����B��	�����	���C��
���D�F��������������	C��EE�C��������/�E�F0E�C����C�������	=��"���������	��������������
�������� "� ��� ���F����������B�� ����� ���� ��E� ��B	�E� ���C	��������E� 	�E��������F	�E�B��
�����	��	�E��� �C��	����E� ��	� ���FE����� B�����	������E� ��	K��E�� D�	� �C�E������� ��E�
�������� 	�EE����	�&���C	��A����ACD�C���	A��A�F�C$��CDB�F������C	��CD�	C�F��F�A����A	C��C
A������C ���DB$��A	�'� ()������� H� ����*++;�-��*.�� 2�� �C��	��	��� ������������� ��������� E��
�	�B���� ��	� ���� ������B�� �CE������ ����	���� B�E� �C��C	������E� B�E�	���C����	�E�
(<	��F���� H� ����� *+++.�� ��� ������������� �C	������ E��D�	���� ��	� ��� E��������� B��
�C������ ��� B�� B��C�	��C	���� ���� ��	��E� ��� 	��B��� ��E� ����=��� ����C�E��E��� ���� ���
�	����	�� ���E� 	��E������ E�	� �����������C�� B���� �C��	��� �E���C�C������ ���C	�E����
������	����E���C�� B�E� CF3�����E� ��� B�E� �����	E� B�� �����	��	�E�� (C���	� H� E�	E�C�������
*++,.�FC���� ��E�F0E� B��	������ E���E��	�	� �C	������� B�E� ���C	�E� B�� ������ 	����	����
�C�	����F��	�B�E�E�	������E�B��	������C������D��B�����E�"���E��	C���E�B��P>E���
� �
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$������������ C	����E���C����� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	�� 	�EEC�	��E� 	�	�E� ���

�C������E�� �� �	�C������ B���	E� B�E�������E� BC��� ��� M0E�� 8�� �C������ �E�� B������
��3C�	B����� ��� B���� E�	��������� �C�	� ��E� ���	��	�E�E� ��E� ���E� ��	�C	�����E� ���� C���
�	�E��C�E������������������A��C��������F������	�������	���E������	��������B���	�������B��
���	� E���BE� C	����E���C������ D�	�BCD��������� �EE������ B�E� �����	E� ���C�C��E� B��
�	�E����C�E� B�� E�	����E� ������������E�� ��� �C�E�����E� B�� ���	� ����	������ ��� �1�	� B�E�
E��B	�E� B���E�C������E�� ��E� 1�F2��D��C 2F�3��	�� "� �C	��� �����	� ��	����B��� �BC������
���� E�	������� B�� 4���3�A�	�A�F�4� B�� ���	E� �C��������E� ���� ��E� 	��B� &�	�F����E�'� ��D�
�	������E�B�����	�EE��������E����E����	������E��5�����	�����	���C���C�E�������C�	���D�
����	����	��C����B��B��E�C��"�����C	����E���C���������������EE����C�F�A����F��=�	������
FC���� ���E�� B�� 	��	���� ��� B�� B���	�� �C�C����	�� E�� ����� ��� �C		�E�C�B� ��E� "� ���	E�
�������E���B���B�����E��F��E�����C���D���B�����EC������B��E��C�	��	�����E�����	����	�	����
��� ��� �C��������� B�� ��E� �����	E� E�	��������E�� ��� �� �� �D������� B�� ��C�D� B�� �	������E�
	�����	��C�	�E� ��� ���E�� ����� ���	E� �������E�� ��� E����E������� ���	������E� �C�	� ��E�
��	�	����E�	�����	������E���B���E�	�"������	��	�E����
�

������A����A����+A�+�F��E�������EA���<+�����������'C++A��������+������,"CF���
+C��DE�������'C������FEA����A7���F�AC�-��DE������C�F�AE��EA�����A-�E�-AC��������"C��/�
������A��-+������������F�F����+�FC��F�������F�F����C���-F��'-0C�EC�������������F�����
������ 0CA�C"��F� �'C������ FEF��+��"��F� ��� A-+���A�� CE� ���E<� CE<� C������F� ��F�
(��)������)�A&�AF/����0E������-0���++�A���EA����C��������A�C��FC�������?�
�
/���	CF�������������E���CE�����	����E���������B��E�	����	�	���������BE�����E�D�������	�E�
	���	��E�������F����������	��B��D���	���E����C	���������	���������
�

$�� ��E	B��E� ���ABE� A����BCDE� �� �	�E����� ��� ��B	�� �C��������� B�� ������� B�E�
�C�����E������ ��	C 1�F2��D��C 2F�3��	�� ������������� C	����E���C������ ��� �����	C����
�F���A���&6��	�DC��&������������E��������B�����B�E�	�����C�E������D�E��������	����D�����
����B��E���EE�	�����CBB���������B�����	����	������
�
F��E� ��� ��C+��A�� 3�� ���� �	���������C�� ���C	����� �� ���� FO���� ��� 	��C������ ��D�
C	�����E� B�� �C������ B�� 1�F2��D��C 2F�3��	� ��� E�� �C������B�� ����� ��E� ���	C���E�
4)�	F����6��	�DC4� CN� ���D���� EC��� ��	K�E� �C���� ��A��	C 	A��AB��$��	�� 41�F2��D��6��	�D4�
����	��C���A�������	���B	��A���A�C�AC�������A��B�����	E��C����EE����E��4�F���A���&6��	�D4�
���� B����C���� ���	E� �F��BA����	C D�	A���A���	�� ��� ��C A�BF���C D�C����A��C=������ ��������
���������E�	��������EE����B�����	��BA��A�F���5���������	������B�����	�	A���B��E�����	����C��
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B��������������C���������B�	�F����E�� ��	�������	��C������ �����E��C�����������B����E�
�	C���E� B�� �C��������E� ����	������ ��� C���������� 5�	��������� B�E� 0�EEC�	��E�
E������E��C�	��������	�B�E�=���C�F���A���AC#���A���	����E�"��=���B������	�	�B�E�
�C��C	������E�B�E�	���C����	�E����B��B����C���	� ���	������������C	����E���C������
/����	C���� 4�F���A���&6��	�DC ��&4� ����	���� B��E� ������ ��	E�������� B�� 	����	����
�C����������E�"��=���B���C������	�CF3�����E�E�	��������E�B����C	����E���C������������E�
E���������E�B�E�1�F2��D��C2F��3�	����
�
F��E� ��� ��C+��A�� 8�� ���� ���	�������C�� B�� ��� ����	�� �	C����C	��� B�� ��� 	�����C�� ���	��
������������� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	� ��� ���	E� C	����E���C�E� �� ���� ����EE��	�� �C�	�
EC�����	� ������F���C A��D����	�F������� B�� C���	� ��� 2����� (,99,�@� ,99I.�� BC��� ��E�
B����E�C�E� EC�E�3������E� C��� ���� �D������������ ���B���E�� /������������ B�E�
1�F2��D��C2F�3��	�E��B�E���������	�������B��������B����	�E������C	��E�B���	��������	E���
/��	� ���������AC �����A��� E�� B���	���� ��	� ���� �D��A�����A�F�� "� ��� �C�E� ���	F��������
��F��		�F����������F�����	�A�F�������������	������������������D�������	CD�CA�������"��	���	E�
��E������E� ��E� E�� ��	KC��������� E������������� /��	� ���������AC �F���A��� E�� ��	����	�E��
��	� ���� ��A������	�A�F�� B�E� �F���	C D�C ��C ��F��		�F�� ��� ��	� ���� 	F�����	�A�F�� �	O��� ��D�
�B	����CD�C����	C�AC�����A	��C�B��E����"������C	�����	�����C��B����F�����A�F�CD�C�B����F��AB�
��E�"���E�B����C	����E���C���Q�����"����	����������AC������B�����	��CE��E�	������	�����C��
B�E�D�������AB	CD�CA���	�B������AB�B�E�����	A�		����A	C�F�	��A�	������	��E�B��A���	��D����F�A	�
���B���F��BA����	C	�B����$��	������E�E��/��	�����C�����	���������������C	����E���C�����
��� ��E����	�E�����E�B����������������	������(����	E������		�B	��� ����	C��EE�C�����������
���	�	������.������=�	��	���C	����C������F�������C����C��B��EC��B��	��B���C��	������
����� ��E� �������E� ��B���B�����E� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	�C ���E�� �C�	��C�� �����B�� B�E�
DBA�������A	� ��D���D���	� ��� F�����	�A�F����	� E���������E� "� ��E� �	C���E� B�� �C��������E�
���C	��� ���� �������� ��� ����B	�� B�� ��������	C D���A�F�	�� E���������E� ��D� E�E�B��E�
�F���A���&6��	�DC��&�����
�
F��E� �����C+��A��9�� ���E�	����	��B�� ���	�����	���C����CF����������������B���	�������
��3��	� B�� ������������� C	����E���C����� ����	������ �C�	� ���F��	� ��E� ����E� ���	�� ��E�
	�B������AB	C D�	C 	&	A���	C �F���A���&6;�	�DC #�&� ��� E�E� ��	��F��E� B�����C�� ��E� ����D�
�B�����EC��DC1�F2��D��C2F�3��	�� ��� 	��EC�� B����� �����	���	�� ���� �C��	������ E�	� ���
�C������� E�E� B����	���E� ��%���C 	A��AB��$��	�� E�E� B���	E� �C��CE���E� ��� E�E� B����	���E�
�CB�E�D�B�����A�F�C�ACD�C���F��	�A�F��B�E���F�	CD�C�F��BA����	������	�����B�E���DC�C���E�
B�� ��� 	�����	���C�� ��CF���� E��E�� ���	��� ��E�	�������� ��� ��� 	�EEC	�� ���� F���� ���� ��E�
�C��CE���E� B�� ��� 	�����	���C�� ��CF���� EC����� "� F���� B�E� ���	BE� E��F��F��E�� ���
���		�����A�F���������5����������	�EC������	�F��E�B���B	����E��C����E�F����A�A�F�	C	A��AB��$��	��
��E� F�%��A��	�� ��E� ��AB��A	C ���G�	�� ��� ���	E� �����A	� E�	� �C�� E��������� ��E� �	C��EE�E�
C	����E���C����E�� ���E� ��EE�� E�	� ��E� ������B�E� ��� ��E� �C��C	������E� ��� �	������ ��� "�
�����	B�B����C	����E���C���<C����C�E������C�E��E�E�E��B��������	�	���C	��"�����	��(;.�
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$��FED�B�	E����ABE�E	�B�BCDE��E���C�E��	���"� ��BA�D�C$���A�A�A�����C	�����E�	�
���E�	����	��B��	�����	���C����CF�����E���C��CE���C�����E�E��CB�����E�B���������C�����
B�� ��E��C�� B��E� ��CF3������ B�� E��C�	�DE����F� F���� ��F� 0CA�C"��F� �'C������ ��F� ���E<�
+�AFE�F� ��F+�FC��� �'E�� +�E0��A� C��AC���$� ��� +A-�����$� F����$��C��$� FEA� �'���C�������
�A�C��FC����������F��C�A�F���$�A�C������FNSW�����C�A-�����+CA�F�����?��
�

/����C+��A��5��C	���E�	���E���C�D����E���C�C�����E��������CBC�C�����E�	������E�
"����B���	����E���������������	��	�E���8C����������B����CF3���B���C�	��	����	�����B��
���E� ��C�D� E���E�	������ B��E� ���� �CE��	�� �BF�F	�A���	A�� �CF���E��� �C�	� �����B�� B�E�
������A�F�	� B�E� ���E� E�	� ��� ��		����� 8����� ���	C���� 	��CE�� E�	� ��� 	��EC��������
�&�FA�BA��F6DBD��A��"C �C	������� 	��C����B��� B��E� ��E� ���B�E� ������������E��
�C�������������E�B�C	B	�����E�������E�"��=���B��	��C�B	��"�������E��C������	����B��
������ 	����	���� ���� �C�E�E��� "� ��E�	�	� ��	C �AA��A�	C �B���B��AF���	C D�	C ��D��	C
���F���A�����	C ����C D�C �F���>A��C ��	C ��������	C D���A�F�C ��	C ���	C DBA�������A�	C D�C ����C

���������AC �����	C ����A�����	�C ����G��	��� /�� ��C�D� B�� ���6$��	A�F������C ���A�6B�������
�C���� ��E�	������ B�� ��E�	��� E��E�� B������ �CEE�F��� �	O��� "� ���� ��B6��$��A�C
����F��AF���� ������ ���	BE� B����� �C������C�� E������	�� �C�E������� B�� ��B	�E�
���C	��������E�����E���E��/�E��C����E�C�E��EE��E�B�����������C����C��	�F���"���	����	����
����B���� B�� ���������� B����E�	�� ���	������ "�2����� ���C���	� (,99,�� ,99I.�� ����E� C���
������������	��E�B���C����C�	���������������E�	������E���������	C�������A���	�	�������E�
"� ���E�	����	��B��	�����	���C����CF����� E�E��C��CE���E���� E�E��CB�����E�B����E��C���
��� E���E��	���� B����	�E� �������E� B����E�	��� ��� ��C���		����� ������ B�� 0C�EE��� (,99;.��
8��� ��E�	������ B����E�	�� �� ���� EC���E� "� �����	CF���C�� B�E� ���	E� ��� �D��	�E�� ���E�
�B����E�	��EC�E�������	E�C��E<C/���	��C�		��	������	C����������B�E���E��E�B��B	�EE�E�
B����B	�E����C	��������E��	����������B��E����	���C����	�E���������B�E�E���E�B��	�E���D�
EC����D� ��� �	C��EE�C����E�� "� ���E� B�� G7+*� ��B	�E� ���C	��������E�� <C����C�E�� G,G� �6
���E��C����	�E������������C��������D��C���E����E�	��	�E�������������������C���C�E������
�C�	� ��� �����	�� B�� 3����	C�F���	"CD�C ��D��	C ���F���A�����	�� D���5�B	CD�	C����D�	C B�F��	C
D����B�����	�� ���E� ��E� EC��� ����	C�B��E� E��C�� ��E� ���	�E� ��	����	�E�����E�
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���������������������������������������� �������������������
168 Ces profils de Knowledge workers ont constitué une cible particulièrement prisée par bien des théoriciens et 
des praticiens (nnuméro spécial de la Revue Française de Gestion, le Management des Professionnels, 2006/9-
n°168-169, p. 384) et nous-mêmes dans nos travaux antérieurs (Trabelsi, 2000; El Akremi & Trabelsi, 2003; 
Trabelsi & Le Berre, 2009).  
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'���	C P�B� (C������ H� C������� ,99:�*++I.� ���� �����E�� �C�	� ���E������C�� B�E�
�C		�E�C�B���E�"�B�E�EC����C�E�B�����"���������EE�E� �������E��/�E��	��B	�E� ���E����� ���
8	��B	�� B����C	����C�� )���E���� (;�&�	���C 7��F���A�F�C ���A���F��� )�8.�� ��� ��E� ��E�E� B��
	���C	��B���	��E��F�������CB�����B��/C��C��B�������0�F����(/0<.����E������B��E�E��
��	E�C�� ����� 	�����������C������ ��	����	����� (;FFA	A�����DC ��3����FFDC )�A�FC !�	AC C��
)/0<.����	������EE���E����E��C�	�B���B�	�B���C�F	��B�����EE�E�"�	�����	��
�
$E� A��B�B�	E� �����A�	�A��F����BCDE����� ��������� E�	� ��� ���������C����&A�$����������
B���B	�� ��E� B�E� ���������E� �E�����E� ��� ��� ����B	�� �� ��� ��C���		����� �������E�� B�� ���
���F������ ��� �������E�� ����C	������ �D��C	��C�	����� ���E� ��E� �CB�����E� B�� ���	� �E�����
�C����������B����CF3�������C�	E����������E���	�����E��������EC����CF���E��E��EC����EE�?�
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����������B����E�	����������	�������C��B��������������E���C���	�����(PC�����	CE��,999.���
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���� ��E� �C		�����C�E� �C����C	����E� EC�������D� �B�����E� �C�	� ��� ������������C�� B�E�
	�����C�E� ���	�� ��	��F��E� �����������E� ��E�	��E� E�	� ���� �������� C	B������� 5��A�� ���
�C�F	�� B��D�E� "� �D�	��	�� B���	������ ���D�	����C�� �E�� 	����E��� ����C���� B����� !2D�
�EEC	���� B����� 	C����C�� CF������ D	C��D�� /�� ���	���� B�E� ����E� �EE��� B�� ��� !2D� �E��
��	������B�E�����������E���C�����E��C�E�����E�B��E�����C������B�����B���	����4��E�"�
��E4�B�FC������� E�	�B�E� �C��	�F���C�E� ����C	�����E� E���	���	�E�"�+�L��������������B��
	��	�E������C�� E���	���	�E� "� +�;� ���E��� ���-A����� ����A��� C��A-���-��� #�� E�� BC��� B��
���	���	���E�	������C	E������������A-$��<�$��F��C���F�-/��C�$�C"����-�������-A���������A���
��� �'�����-�-��-� F���� C++A-��-�F� �	O��� "� ���� �����E�� ��������E�� ��� B�E� ��E�E�
�E���C���	����E������������"��C��	�F���C����E��C���������E�2�����B��8	C�F����(m+�I.��
)=���B��0�������(n+�I.��#����k��B��C�FC���B�(m+�I.����E�B��/C������	�(n+�G.��
�
/�� B��D�B��� CF3������ B�� ��� ����B���C�� �E���C���	����� �E�� B�� ��	����	� E�� ��C��	���C��
B����	���C�� �� B�FC����� E�	� B�E� �������E� B�� ��E�	�E� ����B�E�� B�CN� �'-�C+��
���$�A�C���A��� /�����	=�� B�� �������� �C���	���C�	�� �E�� B�� E��EE�	�	�� ��� ��C��� B�� ��E��
B����C��BE�E��������E�����	����E�"���	�	�B�������B��EC�����������B��	�����C�E����C	����E�
E��F��E� ���	�� ��E� �C�E�	���E� ���B��E�� ��� �����	���� B�E� ��E�E� E�����������	�E� �C�	�
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����CBC�C�����������E���B��E�������E���C���	���C�	���E�������������C��B������-�CA����
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���	���������C��E���������B��E������������C��B�E���D��	C���F���A�����	���������	�������"�
������=���� ���E� "� �C���� ��� �C������C�� B�E� ��B	�E� ���C	��������E� ��� ������� B��
E����������C�� �� jLX�� Q����� "� ��� ���F������ "� ��C	B	�� B�� �������� ����� �E�� �EE�	��� ��	�
��CF�����C��B�����E���n�+�L�@���E�����E���D����E��E���EEC���������E����C��	�E�����	��
+�;� ��� +�L� C��� ���� 	��=���E� ���E�����E� EC��� ���C	��������� ���C	����E� (E��	� ��� �����
*+,+.��F�����E���C�0C�����-����0�A����������C�0C�����-���F�A����C����F����C��A-���-�F��
�
8�� F����� ����CBC�C������ 	���C��� ����������� ��D� �	C�E� ����CB�E� �����E��E� �C�	�
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�����0CA�C���#� �'C�C��F����F�F�AE��EA�F����0CA�C���#�EA�E���0CA�C��������C�A-�A�FF����
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�E���+����-F,C��-�E-�������������C����������B����	���B	���D��C	��C�	��B�E����C��BE�E�
B��	����	���E�"� ��E��	��B�� ���B����������B����E�	��B�E�����C�B��E�B����	�����C������
B�E��	CF�B��E�B��������C�����	���,79�������	C����	CE���,I+�	���C��	�E�� ���E����B�����
����CB��B��E������C��"� ���C	����C���C���B���� �C�������E�� EC������ ��� ��E�B��E� ��E�
�E������C�E� B�E� �CBB��E� B�������C�E� E�	����	����E� B��E� ��� ��B	�� B�� �������E�� B�E�
E�	����	�E� B�� �C��	������� E���B	�� ���� �B����� "� ��� �	������� ��� C��	��� ��� �E�� �C��E�
����������C�	�B���	����	���E�B���	������E���E����E�E�����������E��/��	��C�	E�"���E��	C�E�
����CB�E�B��E������C���C�E����������C�����C�	�	��BB��	�"�B�������E��C��������C�E��
��� ��������B����	�B���	� ��E� 	�E�����E�CF����E��	O���"� ���	E����C	�E��C����������	�E��
�����������C��-����������������F��C�-DEC���D�������A����A�����C�F��C���FEA���^������
+�A���� �'�F����A� E�� ���>��� F�AE��EA��� ���+��<�/� �=��� ��AFDE�� �C� �C����� ���
�'-��C���������F��A-�E���/�+CA���DE'��������+A-FE���A��������C���F�A�"E�������F�����-�F�
1���,+CAC�-�A�DE�6� ��� ��� $C��� +CF� C++��� D� �C� ��-�A��� ��� �C� ���0�A������� �C�
�-����������� ��F� F�AE��EA�F� ��� ��0CA�C���� ��EF� C� +�A��F� �'�$$���E�A� E�� ��F�� ��� �C�
F����$��C��0��-� ���"C��� �E� ���>��� +A�+�F-� ��� �'C++A-���A� �C� +�CEF�"����-� �E� �C�A��
�����+�E��� DE�� ��� F�EF,������ ������� �C��-������ ��� �C� 0CA�C���� ��� �C� A-�A�FF�����-F,
C��-�E-�� ��EF� C� +�A��F� ��� A-C��F�A� ��F� ��F�F� ��� F+-��$��C����� �������EA�C"��F� ���
�C��>A�����A-�A�FF���/����F�DE����F���F�F�����'����F�-�CF�����-/�����C��E��������-CA��-�
�������'�����-�-��-/��C�F���������A����F+���"��F�����C��>A���'-DEC����F�F�AE��EA����F?�
�
�� 2����A�����ABCDE��FE�����E��E���E�

�
/�E����C	�E��	������E�B������	�E�����	����	����EC����������������C	����E��/�E�

B����C�������E� ����E� B��E� ��� ��B	�� B�� ������ 	����	����� �C��	C���E� "� B�E� �	����D�
����	���	E�� B��C��	���� ��� 	�����C�� E������������� ���	� ��� 	�����	���C�� ��CF���� ���
������������� C	����E���C������ ��E� 	��B����� �����C	������ B��B����	� ��E� E�	������E� B��
	�����	���C�� ��D� C������F� �E��������F��������F� B�E� 1�F2��D��C 2F�3��	��
�'����A+A-�C�����+A���A��C���DE�������=�A��A����E���F��DE'E���C++A�����F�C��CA������C�
A-�E�-AC����� ���"C��/� $C0�A�FC��� �C� A-�E�-AC����� �AA-0�AF�"��� ��� ��F� �A��>A�F�
DEC����C��$F� �'-0C�EC����/� A-�E��� �'���C������� "������F������/� C��AF� DE'E���
C++A����� -DE��C"��� "CF-�� FEA� �C� A-�E�-AC����� $��<�"��/� �C� A-�E�-AC����� �E�
�-0���++������ +�AF������ ��� +A�$�FF������� ��� �'-0C�EC����� ��F� �-A���F� ��� A��$�A����
8��������	C����	��C�������B�����E�	����	��B��	�����	���C����CF�����������������	K���
��	� ��E� ��B	�E� ���C	��������E� B��E� ��� 	���C�� ��	�E������� E�� 	���	C���� "� F���� B�E�
���	BE�B�E�E�E�B��E��F���A���&6;�	�DC#�&��������������������E�	���E���������	CD���A�F��
��	K��E� "� ��� �C�E� �C���� �	BE� �AA���A���	�� ��� ����A�A���	� D�	C ���������A	C �����A��C �AIF�C
�F���A����8�����	�������D���E���������E���������=�	����	�E�-�
�

���������������������������������������� �������������������
169 La multicolinéarité signifie qu�il existe une forte corrélation entre certaines variables indépendantes.  
170 La micronumérosité renvoie à la taille insuffisante de l�échantillon. 
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��� 	�����	���C�� �		���	E�F��� �C		�E�C�B�B��������� 4���C�B���B��A�F�	C ��DB���D��A�	C
D�C ��C ����F������C D�C ��C �����4�� ��	� C��CE���C�� 4���C �B���B��A�F�	C ��	B�	C 	��C ��	C
����F������	C ����������	C D�C ��C �����4� (C����	� H� 5��C��E�� ,9:*.�� /�E� �C	��E� ��D���� ��E�
	�����	���C�E�B��	����������	���E���E�	������"������C��	��B�E��������E�B����E���B	�E�
���C	��������E�� ��� ��� �C�	� B�� ��������E� 	��EC�E�� <C��� B��FC	B�� ��E� �C	��E� EC���
�C	��������C�B���C����E���	����D�E������B��B	C�����F�����"��������CB��B�������F�	���B��
���C�����C�� ��B���B������ ���� ��C�� 	��	C���� B��E� ��� B	C��� �	�����8��������� "� EC�� �C�	��
��	B� B�� ���E� ��� ���E� B�� E�� ��	��� B�����C�� ��� 	��EC�� B�� ���FC�B����� ��� B�� ���
B���	E�������C��B�E��	C���E���������E�����B�����	���E�C��"����F��EE��B�E�������E�E���	���D�
EC�E���E��	�EE�C�E���C�C�����E�(8�E����CE�H�/��)�		���*++,.��C��E��B��E�����C���D���
B�� 	�	���� ��� B�� �C��������� B�� ��	����E� �	C���E� B�� �C��������E�� ��� EC��� ��E� �C	��E�
�	C��EE�C������E������	������(<���������*++7.��F�����E������	�������B��B	C�������������
�	�BC������������B	��B��	�����	���C����D��B���������	�������B��B	C���������-�4�CA������C
B���"C 	������C B���4�� 8�� �	������� EC�������� ���������� �E�� �C��	��	�� �C�� E��������� ���
�C�B������ B�� �����	C�����F���A���&6��	�DC ��&�� ���E� ��EE�� "� ��� �C�C���� B�E� ��B	�E�
���C	��������E������C��C������E���A-�E�-AC�����CE��-A������������ ��E� 	�����	���C�E�
�		���	E�F��E����CF�����C�	�E���	K��E��C�������D�F�AC��$��	�� E�	� ��E������E� ����B���B��
������E�B���C��C�	�B�����C�����E�������E��������������������� ��������C��"� �����C	������
���� 	��C����E�� B�E� ��	�C	�����E�� ��C��� ��E�� ��	� �C�E�������� ��� �C��C�	� ���	������
E��C��������C	���B�E��������E��2��E����C����	=���"��	C�	���������	�3���B�E��C	��E�	���B�E�
	���EE���� ��E� �C	��E� B�� 	�����	���C�E� �D�	���� ��� E��������� B���������� ������E����
��������������C	����������	�����������E��������E������	���B��	�����	���C�������	����
EC������B���	�������E��������B�������������C	�������8���C�E������	������D�F0E�B��
	����E�	����	��������������	��F���B�����C������E���E��	����B�������	C�����F���A���&6
��	�DC ��&�� ��� B�� EC�����	� ��� +A���FFEF� ��� �-����C����� "� ����C���� B�E� �AA��A�	C
��D���D�����	�� /�� �B���B��A�F�C ��C �B��A�� ����	���� ���� �C���� ������	������� ��� ����D�
�B�������C�	���E��	C���E�B��P>E�(0C�EE����*+++.��
�
F��D�B�������� �C� +A-$-A����� +�EA� E�� +C�&C��� ��� A-�E�-AC����� $��<�"��� ���
A��+�C��������'E���CE�����C��������FC�C�A��C�E����+C���+�F���$�FEA���F����C������F�
C$$����$� ��� ��A�C��$� ��F� �C�A�F� ��$�A�C������F�� 8�� ���$���� �E�� �C�E������ B�EC �����	C
��D���D�����	�� D�	C �B����	C D�C ���A�����A�F�	� ��� D���AB��		����A�� D�	C ������	C D�	C ����	C
D���A�F������AC 	�����B� ��� �=��� B�E� ����A���	C ��B	C �C ��C �F��A�F��� 8�� 	�E������ �E�� �	BE�
E������������B��E������E�	��CN����E��	���C	����B�������	E�������C�F���A���&6;�	�DC#�&C
��� E�E� �����E� E�	� ������������� C	����E���C������ F���	BE� ��	����E� �����	E� (F�FC�E��
,9:7@� )�EE��	�� B�E� EC	�E�� ,9::@� 8�F��� H� U�B���� ,99;.�� ��� E����	�� ��D�� C�� ���
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171 Équité interne: les référents sociaux sont les collègues dans l�entreprise. 
172 Équité externe: les référents sociaux sont les confrères appartenant à d�autres entreprises concurrentes. 
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