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ͳ���������±������±�����������±��Ǥ����������Ǥ�����̷��������Ǥ����Ǥ����
ʹ���������±���������±���

Les�études�sur�la�thèse�du�travailleur�heureuxǦproductif�sont�contradictoires.�On�présume�l’existence�d’un�lien�
linéaire�entre�la�performance�et�la�santé�psychologique.�De�plus,�on�constate�que�le�type�de�performance�et�
ses�effets�varient�selon�les�études.�Cet�article�vise�une�meilleure�compréhension�du�lien�entre�la�performance�
et� la�santé�psychologique�des� travailleurs.�L’association�non� linéaire�entre� la�performance�contextuelle,� le�
bienǦêtre� psychologique� au� travail� et� l’épuisement� professionnel� a� été� examinée.� Les� résultats� d’un�
questionnaire�administré�à�978�travailleurs�canadiens�démontrent�que�le�pourcentage�de�variance�du�bienǦ
être�psychologique�au�travail�et�de�l’épuisement�professionnel�expliquée�par�la�performance�contextuelle�est�
plus�important�lors�de�l’ajout�de�termes�quadratiques�aux�analyses.�

�������±��ǣ�Performance�contextuelle,�bienǦêtre�psychologique�au�travail,�épuisement�professionnel,�santé�psychologique,�
relations�non�linéaires.�
�
Introduction�

��Ǧ��� ��������� ������������ ����� ���� �������������
�ǯ���������� ����� �����������±ǫ� ��� ������� ���

�ǯ���±������ ��� ����������� ��� �ǯ±�������� ���������
������������ ȋ
������ Ƭ� ���������ǡ� ʹͲͲ͵Ȍǡ� ��� ����
���������� ����� ��� ����������� �������������� ����
�ǯ���������� ���� �������� ȋ����������ǡ� ʹͲͲͻԜǢ� �����ǡ�
ʹͲͳͲȌǡ� ���������� ��� ������ ���� ������±�� �����
�����������Ǥ� ���� ±����� ���±�� ����°�� ��� Ͷ͵� ͺͳ�
������������� �����±���� �������� ���� ���� ��������� ���
����°�����������������±����������������������±���±���ǣ�
ʹ�Ψ����� ������������� ����������� ����������� ����� ����
�±����� ����±�� ��� ͷͻ� Ψ������������� ������� �����������
�����������ȋ���������	���������ǡ�ʹ ͲͳͲȌǤ���������ǡ����
��������±������� �������Ǧ�ǯà������� ��������� ��ð�Ǥ�����
�±������������ ��� ������� �±��� ���� ���� ������������� ���
���������� �� ��°�� ��� ͳʹ���������� ��� �������� �����±����
ȋ�������������� ��� ����±� ��� ��� ��� �±�����±� ��� �������ǡ�
ʹͲͲͺȌ� ��� �� ��°�� ��� ʹͲ� ���������� �ǯ������ ��� �������
ȋ����������������±����ǡ�ʹͲͲʹȌǤ�������������������î�
ʹͷ�Ψ��������������������±�±�������±������������������
±���±� ��� �±������� �������������� ȋ��������� ��� ���
������������ ��� ��±���ǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ��� ���� �±������� ��� ���
���������������������������������±�������������±�±�����
�������������� ��� ����� ����� ���������Ǥ� ����� ������
�������ǡ� ���� �������� ����� �� ������ �����������
�ǯ������������ ������ ��� ������������ ��� ��� ����±�
������������������������������Ǥ

Problématique�
�����°�������������������������Ǧ���������ǡ�����������

���� ���� ������±�� �������� ��������� ������ �����
����������� ȋ�����������Ƭ�������ǡ� ͳͻͻͻȌǡ� ���� ±����±��
���������������ʹͷ�����ȋ�Ǥ���Ǥ�����ǡ���������ǡ�����ǡ�Ƭ�
������ǡ� ʹͲͲͳԜǢ�������ǡ� ����������ǡ�Ƭ�������ǡ� ʹͲͲȌǤ�
������������������ �ǯ��������� �������±����� ���� ������
��°��� ��� ���������� ���� ������ ������±�� ����� �����
����������� ������ǯ���� ������� ��� ����Ǧ²���Ǥ� ��ǡ� ����
�±�������� ���� ��������� ���� ���� ������ ���±������ ������ ���
����Ǧ²������������������ȋ���Ȍ������������������ǡ�������
�ǯ±������ ���������� ��� �������������� ���� ��� �����ǡ� �����
�����±������ ȋ	�����ǡ� ʹͲͲ͵� Ǣ� ������ǡ� ʹͲͲͷ� Ǣ� ��������ǡ�
������ǡ�Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ����������������������������
���������������������±�����������±��������������������
ȋ�����ǡ�����ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͲͶԜǢ�������������Ƭ���������ǡ�
ʹͲͳ͵ԜǢ� ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌ� ��� �ǯ������� ���������� ���
���������� ȋ������ǡ� �����ǡ� �������ǡ� Ƭ� ������ǡ� ʹͲͳ͵ԜǢ�
������� Ƭ� ����ǡ� ͳͻͻͻȌǤ� ������ ±�±������ �����������
���������� ���� ����������� ����������� ���� ������
��������Ǥ��

�����°������ǡ� ���� �±�������� ���� ±������ ���� ���
������������ ����°����� �������� ������ǯ������
�ǯ���������� ���� ��� �²��� ����� ��� �����������Ǥ� ���
������������ ��������������������� ȋ����������Ƭ�����
�������ǡ� ͳͻͻͶȌǡ� ����� ��� ������������ ����� ��� �����ǡ�
��������� ���� ������� ������±��� �� �ǯ������±ǡ� ��� ���
�������������������������ȋ��Ȍǡ��������������±���������
��������������������������±�������������������������
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������������������������ ̹�ʹͲͳ�������
�������͵��ι�ʹ�ȁ����������ʹͲͳ�

��������ǯ���������±ǡ������������������������������±����
�ǯ������������� ȋ���������ǡ� ������ǡ�Ƭ� ������ǡ� ͳͻͻȌǤ�
��� ��� ���������� ����� ���� ��������� ��� ������ ����� ����
����������� ��� ������������ ��� �������� ������ǯ�����
�ǯ������������ǯ������±������������������±�±����������
���� ������������� ��� ������������� ȋ	������� Ƭ� �����ǡ�
ʹͲͳʹȌǤ� 2����������ǡ� ����� ���� ±������ ��������� ��� ���
��°��� ��� ������������ �������Ǧ���������ǡ� ��� ���������
�����������������������������������������±�±���±����������
ȋ������Ƭ�����ǡ� ͳͻͻͷȌǡ� ������� ���� ��������� ��� �������
����Ǧ²���� �������������� ��� �������� ȋ����ȌǤ� ���
������������� ��� ���������� ��������� ��� ����Ǧ²���� ���
���������±������������±�������������� ȋ�����Ƭ�����ǡ�
ʹͲͲͺȌǡ��������ǡ�����������������������ǯ�����������ǯ����
������� ��� ����� ���� ���������������� ������±�� �� ���
����������������������Ǥ��

�����°������ǡ� ������±�������������±���������� �����
������ǡ� ��� ���������±� ������������� �ǡ� �����ǯ��
����������ǡ������±�����������±������������������������
�ǯ��������� ������� ��� �±�������� ���� ������� ��� ��� ����±�
�������������� ���� ��� ������������ ȋ������� Ƭ� ����ǡ�
ʹͲͲ͵ԜǢ� �����������ǡ� ����ǡ� Ƭ� ������ǡ� ʹͲͲͷԜǢ� ����ǡ�
������ǡ�Ƭ�������ǡ�ͳͻͻͶԜǢ�������ǡ�����������ǡ�Ƭ������ǡ�
ʹͲͲͶȌǤ������ǯ±��������������±����� �ǯ�������������������
������� ��� ��� ������������ ���� ��� ����±� ��������������
ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ԜǢ� ������������Ƭ���������ǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ�
�ǯ���� ��������� ������ ȋʹͲͳͳȌ� ����°��� ��� �������
�ǯ���������� ��� ��� ������������ ���� ��� ����±�
�������������� ��� �������Ǥ� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ���
����������������������������������������ǡ�����ǯ����������
���� ��������� ������ �������� �ǯ�������� ���� ������±�Ǥ� ����
�������ǡ� ��� ������ �������±� �� ��� ��� ����� ²����
������±���������������±�������������������������������
�����������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͲȌǡ��������
����������������������� ������������� �Ø��� ȋ�����ǡ� ��Ǧ
����ǡ� 	������ǡ� �������ǡ� Ƭ� ��������ǡ� ʹͲͳͳȌǤ� �� �����
�����ǡ� ��������� ������±�� ����������� ������
�ǯ�����������������������������������������������������
��� ������ ������� ������������ǡ� ������������� �������� ���
�������� ��� �Ø���� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͳȌǤ� ������°������ǡ�
�ǯ�����������������������ǡ���������������������ǡ�������������
��±����������������������Ǧ����������������������������±���
�����������������������������������������������������
��������²�����������±������������±�������������ȋ�������
Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ���� �±�������� ����������� ���� ���
�������������ǯ������������������������������±�±������
������������������������������������Ǥ��

������°������ǡ����������������������������������������
����±������������������� ����������������������±������
��±��������ǯ�����������ǯ�����������±��������������������
���������Ǥ� ��ǡ� ��� ���� �������� ���������� �ǯ��������� ���

����� ���� ���±����� ��������� ������ ���������������
������±�±�����������±������ȋ�������Ƭ�
�������ǡ�ʹͲͲȌǡ�
�������������°����������������������������������������
������������������������������±����������ȋ��ǡ���ǡ��������ǡ�
�����ǡ� �������ǡ� Ƭ� ��������ǡ� ʹͲͳͳȌǤ� ���� �������� ����
�ǯ����������� ���������������� ȋ���������������
����������Ȍ� ��� ����� ����� ��� ������������ ��� ��������
������������������������������±������ǼԜ����Ǧ������������
��������������ǯ�����Ԝǽ�ȋ�������Ƭ�
�������ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͻʹǡ�
����������������Ȍ�������±���������������������������Ǥ���
���� ±����ǡ� �ǯ�������� ������±� ��� ��� ���������
������������ ������ ��� ������� ��� ��� ������������
ȋ�ǯ������°�������Ǧ������±��������������������Ǧ������ԜǢ�
�������Ƭ�������ǡ�ͳͻͲͺȌ�������������������������������
����� ���� ��� ������� ������� ������±� �� ���� ������������
�������Ǥ� ��� ������� ����Ø�� ��� ������� ������ ����
����������� �� �ǯ���������� ���� ������������ ���������
ȋ��������ǡ�ͳͻȌǤ���������������������������������������
������ ��� �����������ǡ� ���� ��� ��ǡ� ��� ��� ����±�
������������������������������ ���������²���� ���±����Ǥ�
��� ��� ������ ��� ���ǡ� ��� ��������� ����������� ����
�������������� ��� ��� ����� ���� �������� �������
��������� ������ ���� ������ ����±� �������������ǡ�
������ǯ����±�����������������������������������������������
���������������������������������������������������±���
������ǡ����������������±�±��������������������°��������
����������������Ǥ������������ǡ������������������������
��°�������������������������������������������������
��������������������±���������������������ǯ�����������
���������±�±������������±�����������ǯ�������±����°�������
��������°������������������������Ǥ����������²���������
�ǯ��±�ǡ� ��� ��������� ����������� ±����±����� ���
���������������������������������������������������
����±��������������� ���� ��� ���������������� ���� �������
����������������������������������������������������±���
���������������������������������Ǥ��

��� �����ǡ� ͳȌ� ��� ����� ��� ������������ ±����±� ������
������ ���� ±������ Ǣ� ʹȌ� ��� ��� ����� ������ ���� ��������
�±������������������±�����������������������������������
͵Ȍ� ���� ����������� ��±������� �ǯ���������� �ǯ��� �����
���±���������������������������±��������������Ǥ��ǯ���������
��������±������±������������������±���������������������
�������������±����������������±��������ǯ�����������������
��������������������������±����������������±���������������
��� �������ǡ� ��������������� ��� ����� ��� �ǯ±����������
��������������ȋ��ȌǤ��

Contexte�théorique�
���� ��������� �������� ���� ��� ��� ���������� ���

���������� ������������� ��� ����������±�
������������������ ȋ�����ǡ������ǡ�Ƭ�����ǡ�ͳͻͺ͵Ȍǡ������
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������������������������ ̹�ʹͲͳ�������
�������͵��ι�ʹ�ȁ����������ʹͲͳ�

��������������ȋ�Ǥ���Ǥ��������Ƭ����������ǡ�ͳͻͻԜǢ�����
�������� Ƭ� ���������ǡ� ͳͻͻȌǡ� �ǯ������������
ǼԜ������������ ������������Ԝǽ� ȋ��� �ǯ�������� �����������
�����������Ȍ� ��� �������� ����� ���±����� �� ���
ǼԜ������������ ����� ��� �����Ԝǽ� ȋ��� �ǯ�������� �����
�����������Ȍǡ������±����������ǼԜ�������±��ȏ�±���±�±��Ȑ�
���� ���������������������°���������°����������������
��������� �������� �� �ǯ������������Ԝǽ� ȋ���������� ��� ��Ǥǡ�
ͳͻͻǡ� �Ǥ� ͷǡ� ����������� �����ȌǤ� ��� ��� ��� ������±�����
����Ø�� ���� ���� �������������� ���� �±���±�±��
�±�±�������������ǯ�������������ȋ�������Ƭ����������ǡ�
ͳͻͻȌǡ���������������������������������±��������������
�ǯ������ ���� ����°����� ȋ��ǡ� ��������ǡ�Ƭ� ���ǡ� ʹͲͲͻȌ� ���
��������� ���� ����������� �±����±������ ����� ����������
ȋ�����ǡ�ͳͻͺͺԜǢ������±ǡ�ʹͲͲͺȌǤ��

������������������±ǡ����������±������������Ǽ����±����
���������������Ǧ²����ȏǥȐ��������������������ǯ��������
�����������ǽ�ȋ��������������������������������±ǡ�ͳͻͶͺǡ�
�Ǥ� ͳͲͲǡ� ����������� �����ȌǤ� ������ ��� �����������
���������������������������±�ȋ�������ǡ�ʹͲͲ͵�Ǣ����������
Ƭ����ǡ�ʹͲͲͷ�Ǣ������ǡ�ʹͲͲ͵Ȍǡ�����������������±�����������
������ �±��������ǡ� ��� ����±��������������� �������������
�����������ǡ��ǯ���������������ǯ�������±������ȋ����������Ƭ�
�����ǡ�ʹͲͳͲȌǤ������������������±�����������������ǡ�������
�±������� �������������� ��� ������ �±�����Ǥ� ����� ����
��������� ��� ������������� ���������������ǡ� ����
������������ ��±��������� ��� �������� ���� ����� ��������
�������� ����� ��� ����� ��� �ǯ��Ǥ� ����� �ǯ���������� ���
��������� �������� ��� ��� ����±� �������������� ����
���������� ����������� ���� �������������� ��� ��� ���
�������ǡ� ���� ����� ������� ������� ������±�±�Ǥ� ���
�����������ǡ� ����� ��������� ��� ���������� ���� ����±�
�ǯ±������� ���� ����������� ������������ ��� ���Ǥ�
�ǯ����������±��������������� ����������������±����
�����������±��� ������ǯ���������±����±������������������
��������������������������±������������ǯ���������±���������
������������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ����
��±���� ȋ������ǡ� ͳͻͺͶȌǤ� ��� ��������ǡ� �ǯ���������
���±�������� �������� ��� ���������������
�������������� �������� ��� �ǯ��������� ȋ��������ǡ�
ͳͻͻ͵ȌǤ��������ǯ������������±�������ǡ������������������
��±�������������������ǯ������������������������ǡ���̵���
����������Ø������������������������������������������
��� ���ǡ� ��ǯ��� ���� ��� ��� ����������� �����������ǡ� ���
�ǯ�������������������������������������������������������
������� ȋ����ǡ� ͳͻͺͻȌǤ� �������������� ��� ���� ����
������������±��������������������������±���ǡ���������
�ǯ�� ����� �ǯ������ ���� ��� ��°�� ���� �ǯ�������� ������������
ȋ��������Ǧ���������ǡ�ʹͲͳͲԜǢ�������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ�����������
��� �������ǡ� ���� �±������ ±����� ������±���������
�������������������������������������������ǯ±�����������

�����������������������������������������������������
����������� �ǯ���������ǡ� �ǯ±�������������ǡ� ���
����±�����ǡ� ��� ��������������� ��� �ǯ��±��������
�������������������� �������� ȋ�������������Ǧ����������
Ƭ�������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ��������������������������������������
����������������±��������������Ǥ��

���������ǡ������������������������������������������
������ �����ǡ� �ǯ��������ǡ� ��� ������������� ��� �������� ��� ���
������������ ��ǡ� �ǯ������ ����ǡ� ������ ��� ����� ��� ���
�����������ǡ� ����� ����������Ǥ� ��ǡ� ��� ������������� ���
���������ǯ�����������������Ǧ²�����±��������������������
����������������������±����������������Ǥ����������
������� ����Ø�� ���� �������� ���±��������� ���� �����
��������������������������������������ǯ�����±��������������
���±�������� ��� ����� ȋ��������Ǧ���������� Ƭ� ������ǡ�
ʹͲͳʹȌ�������������������������������Ǧ²�������±��������
���������������������������������������������±������ǡ�
��� ��±������ ±����� ���������� ���� ������������������
���±�������� ��� ����� ����� ��� ��������� �ǯ±���� ����
�������������Ǥ��

���������������������±����������������±��������������ǡ�
���������Á����������������ǡ����������������������������ǡ�
������������������������������������������������������
�±������� �������������� ����Ǧ��������� ���� ����°��� ���
�������� �������������ǡ� ����� ���� ��� �ǯ������ ���
�������������������Ǥ�����������������ǡ� ������������ǯ���
ȋ����������Ȍ�������Á�����������������������������±������
������ǼԜ���±�����ǯ��������±������������������������±����
�������� ����� ���� ���������� ǲ�������ǳԜǽ� ȋ���������� Ƭ�
�������ǡ� ͳͻͻͺǡ� �Ǥ� ͵ǡ� ����������� �����ȌǤ� �ǯ���
������������� ������ ����������ǡ� ����� �ǯ±����������
±���������ǡ� ��� �±����������������� ���
�ǯ���������������� ���������� �±����� ȋ�������ǡ�
���������ǡ�Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͳԜǢ�����������Ƭ������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ��

��� �±����������� ��� �ǯ���������� ��� ������ ���� ���±������
�����������������������������������������±���������������
���������������������������±������ ���� ����������Ǥ���
������ ������������ǡ� ���������� ����� ±������ ����
�������±� ���� ��������� ���� ���±������ ����� ±������� ����
���������� ������ ��� ��� ��� �ǯ������� ���������� ��±��� �� ���
����±��������������Ǥ��

������ǡ�����������ǡ�������±����	������ ȋʹͲͳͲȌ�����
����±� ��� ���°��� ������ ������� �ǯ���������� ���������
���±���� ��� ��������� ������ ��� ��� ��� ��� ������������� ���
��������������������������������������� ���±�����Ǥ������
���� ����� ���� ����������ǡ� ���� �±�������� ���� ���±������
±������� �������������� ��� ���������������� �ǯ���� ������ǯ����
����������������������������������������������������
������������� �������Ǥ� ������ǯ���� ����������� ����
�������������� ��� ��� �� ���� �������� ������ǡ� �����
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���������������������Ǥ������������������ǡ���������������
�ǯ�������������������������������������������������������
��������� ��ǯ���°�� ������ �������� ��� �������� ������ ���
��±������� ��� �������������� ��� ��ǡ�
�ǯ��������������������������������������������������
��������� ���� ���� ������ �������±�Ǥ� �ǯ���� ��������� ����
±�������� ����� ������������� ��� ����� ������ ���������
������ǯ���� ����������� ��������� ��� �������������� ���
��Ǥ��

�����ǡ� ������������ǡ� ������ǡ� ������� ��� ��Ã����
ȋʹͲͳ͵Ȍ� ���ǡ� ������ �� ���ǡ� �������±� ���� ���������
�������������ȋ�������±�����Ȍ����������������������±����
��������� ������ �ǯ����������� ��������� ��� ��������
ȋ���������� ���������� ����������Ȍ� ��� ��� ��Ǥ� ��� �����
�ǯ���� ��±�±� ���� ������������ǡ� ����� ������ �±��������
������������ǯ������±��ǯ�������������±�����������ǯ���������
������ǯ���� �������±� �ǯ������� ������ ���� ���±������
±��������������������Ǥ������������ǡ����������������������
�î� ���� ����������� ��������� ���� �ǯ������������� ±�������
��������� ���� ���� �������� �������� ���� �ǯ������±� �����
�������� ��� ����Ǧ²���� ��������� ��� �������������� ���
������ ��������ǡ� ���� ������±�� ������ ���� ������� ��°��
±���±�� �ǯ����������� ���������� �±��������� ���
�������ǡ� ��� ����������� ������ǯ���� ���������� ��������
�±������������ ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͳȌǤ� ������ ��ǯ���
������±� ������������ �����±ǡ� ���� ��� �±������ ����
��������ǯ����������������������� �������Ǧ²�������������
��������������������������������ǡ�����������������������
������������������Ǥ�����������ǡ�����������������������
��������������� ��������������� ���������ǡ� ������
�ǯ����������ǡ� ����������� �����ǡ� �� ���� �������� ��°��
±���±�ǡ�������������±�����������������������������������Ǥ�
�²���������������±�����������������±���������������
�����ǯ�����������������������������������������������
��������� ��� �±������� ��� ��� ����±� �������������ǡ� �������
���� ��� ������������� ��� �������� ��� ��� �������ǡ� ������
�±�������� ����������� �ǯ����������� ��� �±Ǧ���������
�����������������������������������������±�±���������
���±�����Ǥ��

�������±����� ���� �����������������������������

��������ȋʹͲͲȌǡ���������������������������������±�����
��� ���� ���±����� ��� ��������� ������ ��� ��� ��� ��� ����ǡ� ���
��������� ������ ��� ��� ��� �ǯ��ǡ� ������ ���� ���� ������ ���
��������������������������������������ǯ��������������
��� �������� �ǯ��Ǥ� ����±��������ǡ� ����� ±�������� ����
������°���� ���������� ǣ� ���� ������������� ������ ��� ���
ȋ�ͳȌǡ� �ǯ���������� ȋ�ͳ�Ȍǡ� ��� ������ �������� ȋ�ͳ�Ȍǡ� ���
������������� ����������������� ȋ�ͳ�Ȍ� ��� ��� �±���������
��������������ȋ�ͳ�Ȍ��������������������������±���������
����������±����±������������������������ ����������Ǧ
������±�Ǥ������������ǡ������������������������������ȋ�ʹȌǡ�

�ǯ����������ȋ�ʹ�Ȍǡ������������������ȋ�ʹ�Ȍǡ�����������������
�����������������ȋ�ʹ�Ȍ��������±�����������������������
ȋ�ʹ�Ȍ� ��� �ǯ��� ������� ���� ���±������ ��� ������
����±����±�����������������������������������Ǥ��

Méthodologie��
������ ±����������� ���� ������±� ��� ͻͺ� �������������

ȋ�������������������������������ʹͲ�ΨȌǡ�����������������
�������������� ��� ������ �������� ���� ��� ���� ��� �������ǡ�
����������� ���� �������� ����������������� ȋ��Ȍ� ���
�������������� ȋ����� ��� ��ȌǤ� ���� ������������ǡ� ���������
�������������������������ǡ�±�������������±������ ���������
��� ����� ������������� ���������� ��� ���������������� ���
���������²��������������±���������������������������
�������ǡ����������������ͳͺ����ǡ�²�����������������������
��� ������ ����� �±�������� ����������� ����������� ���
����������� ���±����� ��� �������� ±����Ǥ� ���� ����±���
������±������������� ���������� ���� ͺͳ� Ψ� ����
�±������������������������ǡ�����ͺͺ�Ψ�à������������
��� �������� ��� ��� ����±� ��� ���� ͵ʹ� Ψ� ������������ ��
�����±��Ǥ� ������ ±����������� ��������� ͷͺ� Ψ� ���
���������������ͶͲ�Ψ�����������������������ǯ����������
�������ͶͲ�����ȋ���α�ͳͳǤȌǤ���������ǡ�ͺͲ�Ψ��ǯ����������
������������ ����� ���� ������������� ��������� ���
������������ǡ�ͶͶ�Ψ����������������������������������
���ͳͲ���������������������������������������±������±�±�
��������±��������Ψ��������������������ʹͶ�ΨǤ��

����������������±����������̵������ǯ�����������������
���±� ���� ����� ������������ǡ����������ǡ��������� ���
	������ ȋͳͻͻͲȌǡ� ������ ���� ���� �������� ��� ����������
ȋͳͻͻȌǤ� ������� ����������� ���������� �� ��� ��� ���� ±�±�
��������������������������������Ǥ������������±�������
���� ���������� ȋ����� ����������ǣ� ���������� ���
������������� ����������������Ȍ� ��� ��� ��� �����±�� �����
�ǯ������������� ȋ����� ����������ǣ� ������ �������� ���
�±��������� ����� ��� �����Ȍ� ����� ���������� �����
�̵����������Ǥ� ����� ������ ���������� ��������±� �����
����������� ���� ������������ ���������ǡ� ���� ������
±�����������±����� �ǯ�������������������������������Ǧ
������������ ����Ø�� ��ǯ�� ��� ��� ������ �����Ǥ� ���
���������������������������������������������ǡ������
�ǯ���������� ȋ�Ǥ� ��Ǥ� ǼԜ������ ���� ������� ���� ���� ±�±�
�������ԜǽԜǢ�ͷ������ԜǢ�Ƚ�α�ǤͺͳȌǡ������������������ȋ�Ǥ���Ǥ�ǼԜ���
������� ��� �������� ���� ������������ �����
�ǯ������������ԜǽԜǢ� Ͷ� �����ԜǢ� Ƚ� α� ǤͺȌǡ� ��� �������������
�����������������ȋ�Ǥ���Ǥ�ǼԜ	������ǯ±����������������°�����
������ǯ���� ���� ��� ����°�ԜǢ� � �����ԜǢ� Ƚ� α� ǤͺԜǽȌǡ� ��� ���
�±��������� ����� ��� ������ ȋ�Ǥ� ��Ǥ� ǼԜ���������� ����
������������±������������������������������������������
�����ԜǢ�ͺ� �����ԜǢ�Ƚ�α� ǤͻԜǽȌǤ����� ��������������������
��� ������ ʹͶ� ������ ȋȽ� α� ǤͻʹȌ� ����� ���� ±������� ���
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��±����������� ������������ ȋͳ�α� ������ǡ�ͷ�α� ��������ȌǤ�
�ǯ����������� �±������� ���� ������ ����������
�����������ǡ� ������ ���� ��� ���°��� ����±�������� �������
������������������±��������������������������������������
������ ��±������ ���� ��±�������� ���� ����±���
�����������ȋɖʹ�ȋʹͶͺȌ�α�ʹͲ͵Ǥ͵ǡ���δ�ǤͲͲͳ�Ǣ�ɖʹȀ���α�ͺǤ͵ʹǢ�
�	��α�Ǥͺʹ�Ǣ������α�ǤͲǢ�������α�ǤͲͺ�ȏǤͲͺ�Ǣ�ǤͲͻȐȌǤ�

��� ����� ���� �����±� ����� �ǯ������� ��� ����Ǧ²����
�������������������������ȋ�����ԜǢ���������Ǧ����������
Ƭ� ������ǡ� ʹͲͳʹȌǡ� ��� ������ ��±�������� ��� ������� ���
�������Ǥ��ǯ���������������ʹ ͷ�������ȋȽ�α�ǤͻͶԜǢ��Ǥ���Ǥ�ǼԜǯ���
��������������������ǯ��������������������������ԜǽȌ����
���� ±������� ��� ���� ������� ��� ����� ������� ȋ��� Ͳ� α� ���
�±����������ͷ�α� ������� ������ǯ������ȌǤ��ǯ��������������
�������������������������������������������±����ǡ�������
��ǯ������°�������±�������������������������������±�����
�������� �������� ���������� ���������������±����������
��±�������� ���� ����±��� ����������� ȋɖʹ� ȋʹͲȌ� α�
ͳͳǤͷͺǡ���δ�ǤͲͲͳ�Ǣ�ɖʹȀ���α�ǤͶͺǢ��	��α�Ǥͻͳ�Ǣ������α�ǤͲǢ�
������α�ǤͲ�ȏǤͲ�Ǣ�ǤͲͺȐȌǤ�

�������������������������������������������������������
��������±���������������������������������ǯ±����ǡ������±�±��±���±����������������������������±���±���������������±��Ǥ���������ǡ����������������������
������ ��������� ����������������������� ������������������ ȋ�Ǥ��Ǥǡ� �������� ������� ������������ǡ��±�������������� ������������������ �ǯ������������� Ǣ�
�������������������������ȋ�Ȍ�����°������������������°������������ȌǤ���������������²�����������������Ø�����������±��������������ǡ�������������
²���������������������������������������������°�������������������������Ǥ����������ǡ�������±�������������±�±������������������Ø��������������������������
�������������������±����ǡ����������������������������������������������ȋʹͲͳͲȌ��������������������ǡ����������ǡ������������������ȋʹͲͲ͵ȌǤ������
����������������������������ǡ������������±���������������±��±��ǯ���������������������������������������±��Ǥ���������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������±����������������±�����������������±����Ǥ��������ǡ�����������������������������������±��ǯ����������������
�������������������������������������������������±�������������������������������������������������±��������Ǥ�

	���������ǡ� �ǯ��� ���� �����±� ����� ���� �����������
��������� ��� �������� �������� ���������� ȋ���� Ǣ�
�������ǡ�������ǡ�Ƭ�������ǡ�ͳͻͻǡ�����������������Ȍ�����
��������� ͳ� ������ ȋȽ� α� Ǥͺͺ� Ǣ� �Ǥ� ��Ǥ� Ǽ� �� ������ ���
�̵����������� ��� ���� �������� ǽȌ� ����� ���� ±������� ���
��±�������������������ȋͲ�α�����������α������������ȌǤ�
��������±������������������±�������������������������
�����������ǡ� ������ ���� ��� ���°��� ����±�������� ������
������������������±��������������������������������������
������ ��±������ ���� ��±�������� ���� ����±���
�����������ȋɖʹ�ȋͳͲͳȌ�α�ͺͻǤͲǡ���δ�ǤͲͲͳ�Ǣ�ɖʹȀ���α�ͺǤͳ�
�	��α�ǤͻͲ�Ǣ������α�ǤͲǢ�������α�ǤͲͻ�ȏǤͲͺ�Ǣ�ǤͲͻȐȌǤ������
���������������������°�������±�����±���������������������
����������������ǡ�������±�±�������������������ǯ�����������
��������Ǧ��������������������ȋʹͲͳʹȌ�������ǯ�����������
�ǯ������������������ǡ� ���������� ������� ȋʹͲͲȌ������ ���
���Ǥ�

�

�

Tableau�1�
Moyennes,�écartsǦtypes,�coefficients�de�cohérence�interne�et�coefficients�de�corrélations�entre�les�variables�à�l’étude�
��

M� ET� 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7�

ͳǤ�������������
������������� ͵ǤͷͲ� Ǥ� (.92)� � � � � � �

ʹǤ����������� ͵ǤͶ͵� ǤͻͲ� Ǥͺȗȗ� (.81)� � � � � �

͵Ǥ��������������� ͵Ǥʹ� Ǥͺ� Ǥͺʹȗȗ� Ǥȗȗ� (.68)� � � � �
ͶǤ�	������������
����������������� ͵ǤͲ� ǤͶ� Ǥͺͻȗȗ� Ǥʹȗȗ� Ǥʹȗȗ� (.78)� � � �

ͷǤ��±�����������������
������ ͵Ǥͷ� Ǥͺ� Ǥͺͷȗȗ� ǤͲȗȗ� Ǥͳȗȗ� Ǥͷȗȗ� (.79)� � �

Ǥ�����Ǧ²������������������
����������� ͶǤͳͳ� Ǥ� Ǥʹȗȗ� ǤͳͶȗȗ� Ǥʹʹȗȗ� Ǥʹ͵ȗȗ� Ǥʹͺȗȗ� (.94)� �

Ǥ�2����������
�������������� ʹǤͶͺ� ǤͻͲ� ΫǤʹͲȗȗ� ΫǤͳͲȗȗ� ΫǤͳͻȗȗ� ΫǤͳȗȗ� ΫǤʹ͵ȗȗ� ΫǤʹȗȗ� (.88)�

����Ǥ�p�ᦪ�ǤͲͳ�
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Résultats�
���� ������������� ������������ǡ� ���� ������������� ���

���±������ �������� ��� ���� ����±�������� ����� ������±��
����� �����������ͳǤ���������±�����ǯ��������������������
�������������������ȋʹͲͳ͵Ȍ���±�±�������±����������������
��� ������� ���� ������ ���±������ ��� ���� ���±������
ȋ������������Ȍ������������ǡ�����������������������������
����� ��� �ǯ����Ǥ� ����� ���� �±������ ������������� �����
������������ ���� �������� ����°�� ��� ��� �����°���
�������Ǥ��

�����±��������������������������������������Ȁ��������
��Ȁ����ǯ������������������������������������±����ǡ����
���� ����������������������� ���� ������°���� �ͳ� ��� �ʹǤ�
������������ǡ������±���������������±�������������������
������� ���±������ ���������� ���� ��� ��� ȋ������ ������Ȍ�
���������Ǥ�Ψ�����������������������������ǯ���ͲǤ�Ψ�
�����±����������������������������������������������±�
����������������������±�����Ǥ�������ǯ��ǡ������±�����������
����±�����������������������������±��������������������
������ȋ������������Ȍ����������Ͷ�Ψ��������������������ǯ���
�����ǯ���ͲǤͷ�Ψ������±������������ ����������������ǯ���
������� �������±� ���� ���� ������� ���� ���±��������Ǥ�
���������� ���ǡ� ��� ��������� ������ ��� ����� ��� �ǯ���
������ǯ������������������������ ��°��������ǡ��� �ǯ�������ǡ�
��������� ��� �������������� ��� ��Ǥ� ��� ���������
��Ȁ����������������������������ȋ������������Ǣ�	������
ͳȌǡ� ��� ���� �������� ���� ��� ������������ �������������
��±������������������������������������������������������
�������� ������ǯ��������������� ��°��������ǡ��� �ǯ�������ǡ�
��������� ��� ������������ ������������Ǥ� ��� ���������
��Ȁ���������������������������±�ȋ������������Ǣ�	������
ʹȌǡ� ��� ���� �������� ���� ��� ������������ �������������
��±�����ǯ�����������������������������������������������
������ǯ�����������������°��������ǡ����ǯ�������ǡ����������
���������������������������Ǥ�

�������ǡ� ���� �±���� �ǯ��������� ��� �±��������� ����
��������ǯ����������������������������������������������
������������� ��������� �������� ��� �ǯ��� ��� �����������
���±�����Ǥ��������������������������ǯ��ǡ�������������������
��� ���������� ������ �������� ±����� ����������������
���������������Ǧ�������������������±�����Ǥ��������������ǡ�
������������������������������ǯ���������ǯ���������������
�

�������������������������������������������������������
�������±������������±���������±�����������������ȏ���α��Ͳ�Ϊ��ͳ�ͳ��Ϊ�ɂ�Ȑ��������±���������������������������������������±������������������ȏ���α��Ͳ�Ϊ�
�ͳ�ͳ��Ϊ��ʹ�ͳ�ʹΪ�ɂ�ȐǤ�
�����ǯ�����������������������������������������������������������������±����±������������������������������ǡ�����������������������������������������������
ȋ�����������Ƭ����ǡ�ͳͻͻ͵ȌǤ������������ǡ��²�������ǯ��������������ǯ��������������������������±������ǡ������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͺͺ�Ǣ��������Ƭ������ǡ�
ͳͻͻͻȌ�������°���������������������������������������������±���ǯ��������������ͳ�Ψ�������������ǯ²����������±�±���ǯ����������������������ǡ������������
������������������������±������Ǥ�

Figure�1�
������������±�����ȋ������������Ȍ�����������±�����ȋ������
��������±�Ȍ���������������ȋ�Ȍ�������������������
�������������ȋ�Ȍ�

�
Figure�2�
������������±�����ȋ������������Ȍ�����������±�����ȋ������
��������±�Ȍ��������ǯ���ȋ�Ȍ�������������������
�������������ȋ�Ȍ�

�
�

��������� ��°�� ���� ��ǡ� �� �ǯ�������ǡ� ��������� ���
�������������� ��������� �� ��� ������ �������� ȋ�Ǥ� ��Ǥ�
��������� �� ���� �±������� ������������ ���� ��� ����� ����
������������ȌǤ� ���� �±�������� ����������� ��������������
����������°�����ͳ������ʹ�������������������������°����
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�ͳ�ǡ��ͳ������ͳ�ǡ����������� ����������°�����ʹ�ǡ��ʹ�����
�ʹ�Ǥ� ��� �����ǡ� �ǯ������ ���� ������� ���� ���±������ ��� ���
������ �������� ����������� �ǯ���������� ͳǤͶ� Ψ� ���
��������� �������������� ��� ����� ��� Ǥͻ� Ψ� ��� ���������

������������������ǯ��Ǥ�����������±�������������������±��
����������������ʹǤ�

�

�� �

� � Ⱦ� R2� ȟR2�
�� � BEPT� EP� BEPT� EP� BEPT� EP�
�±���������������� � � � ǤͲ� ǤͲͶ� � �

������������������������� � Ǥʹ� ΫǤʹͲ� � � � �
�±�����������±���������� � � � ǤͲ� ǤͲͷ� ǤͲͳ� ǤͲͳ�

������������������������� 2�����ͳ�ȋ���������±����Ȍ� Ǥʹ� � � � � �
� 2�����ʹ�ȋ�����������������Ȍ� ǤͲͺ� ΫǤͲ� � � � �
�±������������������ � � � � � � �

���������� � ǤͲͷ� ǤͲͷ� � � � �
�������������� � ǤͲͶ� ǤͲͶ� � � � �

	����������������������������� � ǤͲͷ� ��� � � � �
�±����������������������� � ǤͲͶ� ǤͲͶ� � � � �

�±������������±����������� � � � � � � �
���������� 2�����ͳ�ȋ���������±����Ȍ� Ǥͳ� ΫǤͳʹ� ǤͲʹ� ǤͲͳ� � �

� 2�����ʹ�ȋ�����������������Ȍ� ǤͲͻ� ��� ǤͲ͵� ��� ǤͲͳ� ���
�������������� 2�����ͳ�ȋ���������±����Ȍ� ǤʹͶ� ΫǤʹͳ� ǤͲͷ� ǤͲͶ� � �

� 2�����ʹ�ȋ�����������������Ȍ� Ǥͳͳ� ΫǤͳͲ� ǤͲ� ǤͲͷ� ǤͲͳ� ǤͲͳ�
	����������������������������� 2�����ͳ�ȋ���������±����Ȍ� ǤʹͶ� ǦǦ� ǤͲͷ� ǦǦ� � �

� 2�����ʹ�ȋ�����������������Ȍ� ǤͲ� � ǤͲͷ� � ǤͲͲ� ǦǦ�
�±����������������������� 2�����ͳ�ȋ���������±����Ȍ� Ǥ͵Ͳ� ΫǤʹͷ� ǤͲͺ� ǤͲͷ� � �

� 2�����ʹ�ȋ�����������������Ȍ� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�±�����������±���������� � � � � � � �

���������� 2�����ͳ�ȋ����������±�����Ȍ� ΫǤͳͲ� ǦǦ� ǤͲ� ǦǦ� ǦǦ� ǦǦ�
�������������� � Ǥͳͺ� ǦǦ� � � � �

	����������������������������� � ǤʹͲ� ǦǦ� � � � �
�±����������������������� � ǦǦ� ǦǦ� � � � �

���������� 2�����ʹ�ȋ�������������������Ȍ� ��� ǦǦ� ǤͲͺ� ǦǦ� ǤͲͳ� ǦǦ�
�������������� � ǤͲͻ� ǦǦ� � � � �

	����������������������������� � ��� ǦǦ� � � � �
�±����������������������� � ǦǦ� ǦǦ� � � � �

Tableau�2�
Régressions�linéaires�et�non�linéaires�entre�la�performance�contextuelle�et�le�bienǦêtre�psychologique�au�travail�et�
l’épuisement�professionnel�
�

Note.�Variable�dépendante�(VD),�BienǦêtre�psychologique�au�travail�(BEPT),�Épuisement�professionnel�(EP),�Non�significatif�(ns),��toutes�les�variables�sont�significatives�(p�<�.05),�sauf�exception�(ns)�
�

�
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Discussion�
�ǯ������������������±�����±���������±���������������������

�����������������±��������ǯ������������������������������
��� �ǯ��Ǥ� �²��� ��� ±����� ���������ǡ� ��� ����� ����
��±���������� ��� ��� ��������� ��� ����� ȋ�ͳȌ� ��� ��� �ǯ���
ȋ�ʹȌ��������±���������������������ǯ��������������������
���±������ȋ������������Ȍ�������������Ǥ�����������°����
�ͳ�����ʹ������������������������������±���������������
	�������ͳ����ʹ���±��������������������������������������
�����������������������������Ǧ������±�������ǯ��ǡ��������
±����� ���������� �� ���� ������°���Ǥ� �±�������ǡ� ����
	�������ͳ����ʹ ������������������������������������������
���� ���±������ ��������� ��±������� �ǯ������������ ����
����±��� ���� ����±���±�Ǥ� �����ǡ� ���� �������������
����������� ���ǡ� ��ǡ� �� �ǯ�����±ǡ� ��������� ���
�������������� ��� ��� ��������� ���� ���������� ����±�
���������������������������������������������������
������� ���� �������������� ��� ��Ǥ� ���� �±��������
�����������������ǯ���������������±Ǧ�������������������
�������������������������������±�±������������±������
�������ǯ�����±������������������±����������������������
��� ��� ������������ ��� �������� ��� ���� ��������������
ȋ��������Ƭ�������ǡ�ʹͲͳͶ� Ǣ�����������ǡ�	�����ǡ������ǡ�
��������ǡ�Ƭ�
��������ǡ�ʹͲͳͲ�Ǣ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ��

��� �±���� ���� ����±�������� �������� �±��������
������±��� ���� �������������� ��� ��� ȋ������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͳ͵Ȍǡ� ��� ������� ���� ���� �������������� �������
���������°������� ��������� ��� ���������� �ǯ���� ������
����±���������������������ǯ�������±������������������
������Ǥ� ���� �±�������ǡ� ���±������ ��� ������������ǡ�
�������������� ������������������������������°����������
��������� ���� �������������� ��� ��� ±���������
�������������������������ǯ��Ǥ��������ǡ������������������
����������������±�������������������������������������
±���±�� ��� �ǯ��� ���� ����� �������Ǥ� �������� ����������� ��
������������������� �������ǡ� �����±������������������ ���
���������ǯ±��������������������������������ȋʹͲͳ͵Ȍ�����
�±��������� ���� ����������������� ��� ��� ��Ǥ����� �±��������
�����������������������������������±������������ǯ±�����
��� ������� ��� ���� ��������������� ȋʹͲͳͲȌ� ���������ǡ�
������������������������ǡ�����������������������������
���������� ��� ������������� ��� �������Ǥ� ���� �±��������
����°���������������������������������������������������
�����������������������������±������ǡ������������ǡ����
���������� ������������� ����������������������������Ǥ�
����� ��� ������� ��� ����� ������������� ±���±� ��� ���
��������ǯ����±�°������������±���±���������������������
���������������������ǡ����������������������������������
���� �������� ������� ���� �������������� ��� ���
������������������������������������������������������

������������������Ǥ�������ǡ��������ǡ�
����������������
ȋʹͲͳͲȌ� ���� ���������� ��� �������� ��� ǼԜ������������
��������Ԝǽ�������±����������������������������������
��������� ���� ���� ������±�� ����� �ǯ���������� �������Ǥ�
������ ��� ������ �������±� �� ��� ��� ���� ��������
������±�����ǡ� ��� ���� �±����� ��� ������ ����� ���
������������ ���� ������� ������±��� ��� �������
ȋ��������ǡ�ʹͲͲȌǡ����������±�������������������������
���������� ���� �������������� ��� ��ǡ� ����� ��� �������
�����±��ǯ���������������������������������������������
������������������±������������������°����Ǥ���������������
���������� ��������� ���� �������� ������� ��� ���
�ǯ�������������������������������������±���±���ǯ��Ǥ��

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� �������� ��� ����� ��� �ǯ��ǡ� ��� ���� ������������ ���
������ ������������Ǥ� �����ǡ� ������ ±����������� ����
����������������±�������������������������������������
��� ����±� ������ �������±� ���� ±������ ����Ǧ�����������Ǥ�
���������������������ǯ±������������������������������
���������±�� ȋ�Ǥ��Ǥǡ� ��������� ���������� �ǯ�������
���������������������������������������������±Ȍǡ������
���� �������� �ǯ±��������� ����±�ǡ� �����������
������������������±������������±�����Ǥ��ǯ�������������
���� ��������� ������������ǡ� ������ ±����� ������� ����
������������� ���������� ��� ������� ���������������Ǥ�
����������������������������������������������±�����
�±��������±������������������������ǡ�������������������
��������� ��� �������� ��������� �ǯ��� ��� ���������� ���
��������������������±����������������������������������
���������� ��� �±����������� ���� ����±������
�������������� ��� ��� ������ ����� ����� �ǯ������Ǥ� �����
��±���±����ǡ������������������������²�����ǯ���������������
��±�±��������������������������±����������������������
�������������������������������� ����������������������
������� �����������Ǥ� 	���������ǡ� ��� �Ø�±� �����°�������
����������� ������������ ������ ȋ�Ǥ� ��Ǥǡ� ��������� ����°���ǡ�
����������������±������ǡ����ǤȌ�����������������������������
��������������������������������ǡ������������������������
���� ���� ������� ��� ������������� ���� �������������� ����
����±�������� �±�±������� ��� ������ ������ ���
�����������Ǥ� ��� ����������ǡ� ����� ���� ��������ǡ� ����
��������� ���� ���±������ ����������� ��� ������� �����
������ ���� �±�������ǡ� �������� ����� ���� ������������� ����
����������� ��������� ��� ��� ��� ��°�� ���Ǥ� ������ ����
±������ ���� �ǯ������� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �ǯ���
������������ ���������������� ���� ���������� ��� �����
���±����ǡ� ��������� ���� ���������� ������ ���������
�����������������������������������±������������������
������������±������ǯ��°�����������������������������
������������ȋ�������Ƭ�
�������ǡ�ʹͲͲȌǤ�
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�������ǡ��Ǥ��Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ��±������ ��� ����±���� �������Ǥ� �Ǥ� ���

����� ������������� �ǯ��� ���°��� ��� ��� ����±� ���
�������Ǥ�����Ǥ�	������ǡ��Ǥ�������ǡ�Ƭ��Ǥ��������ȋ���ǤȌǡ�
���������� ������������ ������������������ ��� ����±�
�������������� ��� �������� ȋ��Ǥ� ͷȂͻͲȌǤ� �����±��ǡ�
���ǣ�2�����������������Ǥ�

��������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻȌǤ� ������� ���������� ���
����������������������� ��� ���� ��������Ǧ�� ������Ǧ
������������ ������������Ǥ� Journal� of� Applied�
Psychology,� 61ǡ� ͵ͲǦ͵ͶǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦ
ͻͲͳͲǤͳǤͳǤ͵ͲǤ�

�����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ��Ǥ� ȋʹͲͲͶȌǤ� ����������
����� ������������ǣ� �� ������������� ������ ���
��������������������Ǧ��������������������������Ǥ�
Journal�of�Applied�Social�Psychology,�34ǡ�ʹͲͶͷǦʹͲͺǤ�
����ǣ�ͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͷͷͻǦͳͺͳǤʹͲͲͶǤ��ͲʹͻͲǤ��

��������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� ���� ���������� �������� ���
������������������������������������ǣ�
�������������
������������ǫ�Academy�of�Management�Review,�32ǡ�
ͳͲͺǦͳͲͻͷǤ�����ǣ�ͳͲǤͷͶͷȀ���ǤʹͲͲǤʹͷͺͷͻͳ�

����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ���������������������������������
����������� ���������ǫ� �� ��������� �����
�����������Ǥ�Journal� of� Post� Keynesian�
Economicsǡ�31ǡ� ͲǦʹǤ� ����ǣ� ͳͲǤʹͷ͵Ȁ���ͲͳͲǦ
͵Ͷ͵ͳͲͶͳͲ�

������ǡ��Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� �������ǡ��Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ���� ���������
������ ��� ������������ ��������ǣ� ���� �������������
�����������������������������������������������ǡ�����
������ǡ���������Ǧ���������������Ǥ�Journal�of�Applied�
Psychology,� 90ǡ� ͶͲǦͶͺǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦ
ͻͲͳͲǤͻͲǤͶǤͶͲ�

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ�Ǥ�
ȋʹͲͳ͵ȌǤ� ���������� ���� ����� ����� ��� ���������������
������������ ��������Ǥ� Journal� of� Organizational�
Behavior,�34ǡ�ͷͶʹǦͷͷͻǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲͲʹȀ���ǤͳͺͶ�

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�
�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�
�Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ������������ ������ ��������ǣ� ����ǯ�� ��
ǲ����� �������ǳ� ��� ��ǫ� Journal� of� Organizational�
Behavior,�31ǡ�ͺ͵ͷǦͺͷͷǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲͲʹȀ���Ǥ͵ͷ�

������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ���������ǡ� �Ǥ� Ǥ� ȋͳͻͻȌǤ� �����
������������ ���� ����������� �����������ǣ� ����
�������� �������������� ������������������Ǥ�Human�
Performanceǡ� 10ǡ� ͻͻǦͳͲͻǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳʹͲȀ�ͳͷ͵ʹͲͶ͵���ͳͲͲʹ̴͵�

�����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ� ��� ������������� ���� ������ ��������
������������� ����Ǧ����� ����������� �� ���
�����������ǫ� �ǯ������� ��� ��� ����±� ��������������
ȋ��°��� ���������� ���� �����±�ȌǤ� ���������±� ���
�����±��ǡ�������Ǥ�

�����ǡ� Ǥ� ȋͳͻͺͺȌǤ� ������������ ������ ��������� ���� ����
�������������������Ǥ����������ǣ�����������������Ǥ�

����������� ��� ��� ����±� ��� ��� ��� �±�����±� ��� �������Ǥ�
ȋʹͲͲͺȌǤ�Rapport�annuel�de� gestion�2007Ǥ� ��±����ǣ�
���������������������±�����������±�����±�����������Ǥ�

����������� �����±����ǡ� ���������� �±�±����� ���
�ǯ������� ��� ���� ��������� ��������ǡ� ����±� �� ȋ��ǤȌ�
ȋʹͲͲʹȌǤ� ������� �ǯ������������ ���� ��� ������� ��±� ���
��������ǣ� ǼԜ������� ��� ��� ���ǥ� ��� ����� �����ǫԜǽǤ�
���������ǡ�����������������±����Ǥ�

������ǡ� Ǥ�Ǥ� Ƭ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ����� ����������
������� ������� ����� �������� ���������� �������
������������ ��������������������������Ǥ� Journal�of�
Business� and� Psychology,� 25ǡ� ͵ʹͷǦ͵͵ͶǤ� ���� ǣ�
ͳͲǤͳͲͲȀ�ͳͲͺͻǦͲͳͲǦͻͳͺͳǦ�

������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ������������������������
���������������ǣ�����������������������������������
��������Ǥ�Australian�Psychologist,�38ǡ�ͳͳͺǦͳʹͺǤ�����ǣ�
ͳͲǤͳͲͺͲȀͲͲͲͷͲͲͲ͵ͳͲͲͲͳͲͳͳ�

�������� �Ǥ�Ǥ� Ƭ� ������ǡ� 	Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ� �������� ������ ǣ�
��������� ������� ������� ���������� �����������Ǧ�
���������� �������������� ��� ���������� ���������Ǥ�
Human� Performanceǡ� 27ǡ� ͳǦͶǤ� ���� ǣ�
ͳͲǤͳͲͺͲȀͲͺͻͷͻʹͺͷǤʹͲͳ͵ǤͺͷͶ͵�

����������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻͻȌǤ���ͷǦ�����������
��� ������� ��� ���� ������������� ������������Ǧ������
���� ���� �����������Ǥ� Consulting� Psychology�
Journal,� 51,� ʹͷʹǦʹͷǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͳͲͳǦ
ͶͲͺǤͷͳǤͶǤʹͷʹ�

��������Ǧ���������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ����Ǧ²����
�������������� ��� ��������ǣ� �����������������ǡ�
���������������� ��� ������±� ��� ���������� ȋ��°���
���������� ���� �����±�ȌǤ� ���������±� ��� �����±��ǡ�
������Ǥ�

��������Ǧ���������ǡ� �Ǥǡ�Ƭ� ������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ������ ���
�������������� ����Ǧ�����ǡ� ������ǫ� �� 
����������
�������������������������������������Ǥ�Journal�of�
Happiness� Studies,� 13ǡ� ͷͻǦͺǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲͲȀ�ͳͲͻͲʹǦͲͳͳǦͻʹͺͷǦ͵�

����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ��������ǡ�����������ǡ�
���� ����Ǧ������ǣ� ��� ������������Ǥ� Journal� of�
Happiness� Studiesǡ� 9ǡ� ͳǦͳͳǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲͲȀ�ͳͲͻͲʹǦ
ͲͲǦͻͲͳͺǦͳǤ�

������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͺͶȌǤ����������������Ǧ�����Ǥ�Psychological�
Bulletin,� 95ǡ� ͷͶʹǦͷͷǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲ͵͵Ǧ
ʹͻͲͻǤͻͷǤ͵ǤͷͶʹ�

���������	���������Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�5th�European�Working�
Conditions�Survey,�2010:�Technical�ReportǤ���������ǣ�

������������Ǥ�

	�����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ����� ��� ���� ������� �������� �����
������������� ���� ������������ ���� ����������ǫ�
����������������������������������������Ǥ�Journal�
of� Organizational� Behavior,� 24ǡ� ͷ͵ǦǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲͲʹȀ���Ǥʹͳͻ�
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	������ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� �����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ� ��� ���������� ���
����������±� ��� ���� �������� ����� ��� ����±�
�������������Ǥ� �������������� ������ ��±����±��
����� ��� ���������������������ʹͲ������������������
�±���������� ��� ���������� �������������� ȋ���Ȍǡ�

�������ǡ�������Ǥ�


�����ǡ� �Ǥ� Ǥǡ� Ƭ� ���������ǡ� Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ����������̵��
������� ����������Ǥ� Cambridge� Journal� of�
Economics,�27ǡ�ʹͷǦͶͺǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲͻ͵Ȁ���ȀʹǤͳǤʹͷǤ�

����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�	�����ǡ�
Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ�
�Ǥ� �Ǥ� Ƭ� 
��������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ���������� ��������
�����������Ǧ����� ��������� �������������� ǣ� ��
�����Ǧ�����ǡ� ����� ������� �������������Ǥ� Journal� of�
Managementǡ� 36ǡ� ͶͲǦ͵Ǥ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͳȀͲͳͶͻʹͲ͵Ͳͺ͵ʹͶͲͷ�

������������ ��������������������±���Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�Stress�au�
travail�et�santé�mentale�chez� les�adultes�québécois.�
����²��� ���� ��� ����±� ����� ���� �����������±��
������������ ȋ������ ͳǤʹȌǤ� ��±���ǣ� ��������� ��� ���
�����������������±���Ǥ�

�����ǡ� Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ������� ���� ��������� ������ǣ�
������������� �������� ���� ���� ������ ��� ����������
�������������� ���� ������������� ��� ��� ���������������
�������Ǥ� Journal� of� Applied� Social� Psychology,� 40ǡ�
ͶͲʹǦͶʹͲǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͷͷͻǦͳͺͳǤʹͲͲͻǤͲͲͷͺͲǤ��

������Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ� Ǥǡ�����ǡ� Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ�
Ǥ��Ǥ�
ȋʹͲͲͳȌǤ� ���� ���� ������������Ǧ���� ������������
������������ǣ��������������������������������������Ǥ�
Psychological� Bulletin,� 127ǡ� ͵ǦͶͲǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲ͵ȀȀͲͲ͵͵ǦʹͻͲͻǤͳʹǤ͵Ǥ͵��

��������ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� ���ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ��������� ��������
����������ǣ� ������ ��� ����� ��� ��Ǥ� Revue�
Canadienne�des�Sciences�du�Comportement,�37ǡ�͵ͲͻǦ
͵ͳʹǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵Ȁ�ͲͲͺʹͷ�

�����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ��������� ������� ������ǣ� ���
���������������ʹͳ����������Ǥ�����Ǥ��Ǥ��Ǥ�������ȋ��ǤȌǡ�
	����������ǣ��������������������������������������Ǧ
������ ȋ��Ǥ� ʹͻ͵Ǧ͵ͳʹȌǤ� ����������ǡ� ��ǣ� ���������
�������������������������Ǥ��

������ǡ� Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ��� ������������� ��Ǥ� �����
	����������ǣ���������������������������������������
ȋ��°��� ���������� ���� �����±�ȌǤ� ���������
�����������������������Ǥ�

��ǡ��Ǥǡ� ��ǡ� �ǤǦ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ��������ǡ� �Ǥǡ�Ƭ�
��������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ� ���� ����� ��� �� ����� �����ǣ�
������������ �������������� �������� ������������
������� ���� ���� �����������Ǥ� Journal� of� Applied�
Psychology,�96ǡ�ͳͳ͵Ǧͳ͵͵Ǥ�����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵Ȁ�ͲͲʹͳͲͳ�

������� ǡ��Ǥ��Ǥ�
�������� ǡ� �Ǥ��Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ�����������������
������� ���� ���������� ���������� ��������
��������������� ����������� ���� ����� ��������Ǥ�

Journal� of� Applied� Psychology,� 92,� ͺǦͻ͵Ǥ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦ�ͻͲͳͲǤͻʹǤ͵ǤͺǤ�ͺ�

������������ �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� ������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ����
������������������������������������ǣ����������������
����� ��� �������ǫ� Psychological� Bulletin,� 131ǡ� ͺͲ͵Ǧ
ͺͷͷǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲ͵͵ǦʹͻͲͻǤͳ͵ͳǤ�ǤͺͲ͵Ǥ�ͺͲ͵�

�������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͻȌǤ�
�������������������������ǣ��������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�
����������Ƭ��Ǥ� Ǥ������ȋ���ǤȌǡ�Evaluating�stress:�A�
book� of� resources� ȋ��Ǥ� ͳͻͳǦʹͳͺȌǤ� ������ǡ� ��ǣ�
�������������������Ǥ�

�������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ������ǡ� �Ǥ� �Ǥ�
ȋʹͲͲȌǤ�Maslach�burnout�inventoryǤ����Ǥ�

�������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ����
�������Ǥ� Annual� Review� of� Psychology,� 52ȋǡ� ͵ͻǦ
ͶʹʹǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͳͲͺȀͳ͵ʹͲͶ͵ͲͻͳͲͻͶͲ�

����������ǡ� 
Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ���ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͻ͵ȌǤ� ������������
�����������������������������������������������������
�������Ǥ� Psychological� Bulletinǡ� 114ǡ� ͵Ǧ͵ͺͻǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲ͵͵ǦʹͻͲͻǤͳͳͶǤʹǤ͵�

�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�
Ƭ� ��Ã���ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� �������� ����� ����������̵��
����������������������������������������Ǥ�Journal�
of� Managerial� Psychologyǡ� 28ǡ� ʹͲʹǦʹʹ͵Ǥ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͳͲͺȀͲʹͺ͵ͻͶͳ͵ͳͳ͵ͲͲ͵ͻ�

�����ǡ� �Ǥǡ� ��Ǧ����ǡ� �Ǥǡ� 	������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ� ���
��������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ� 2������� ���� ����±������� ��
�ǯ�������� ��� ���������� ��� ����������±Ǥ� ����� �Ǥ�
	�������ȋ���ǤȌǡ�Gérer�les�talents�et�les�compétences.�
Principes,�pratiques,� instruments.�Tome�2.�Pratique�
de�la�gestion�des�talents�et�des�compétences�:�évaluer�
les� compétences� maîtrisées� et� déployées� (���Ǥʹǡ�
�Ǥʹʹ͵ǦʹͶͻ)������±��ǡ�2�����������������Ǥ�

���������ǡ��Ǥ� Ǥǡ�Ƭ������������ǡ� Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻͶȌǤ����������
����� ����� ������������ ������� ��� ��������������
����� ����������� �����������Ǥ�Journal� of� Applied�
Psychologyǡ�79ǡ� ͶͷǦͶͺͲǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦ
ͻͲͳͲǤͻǤͶǤͶͷ�

���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ��Ǥ����������ǡ��Ǥ�Ǥ��ȋͳͻͻȌǤ�
�� ������� ��� ����������� ������������ ��� ����� ����
����������� �����������Ǥ�Human� Performance,� 10ǡ�
ͳǦͺ͵Ǥ�����ǣ�ͳͲǤͳʹͲȀ�ͳͷ͵ʹͲͶ͵���ͳͲͲʹ̴ͳ�

������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ������±ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ�
	�����ǡ� 
Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ��������� ���� ���� ����������
��������������������Ȅ�����������������������������
����������������Ǥ�Journal�of�Managementǡ�36ǡ�ͳͷͲͷǦ
ͳͷʹͺǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͳȀ�ͲͳͶͻʹͲ͵Ͳͻ͵ͷͲͲͺͷ�

������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� Ƭ� �����ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻͻȌǤ� �������� ����
��������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǧ������� ������ ��� ������������ ������������Ǥ�
Journal� of� Applied� Psychologyǡ� 84ǡ� ʹ͵ͶǦʹͶͺǤ� ���� ǣ�
ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦͻͲͳͲǤͺͶǤʹǤʹ͵Ͷ�



Parenteau�et�al.� � 11�
�

������������������������ ̹�ʹͲͳ�������
�������͵��ι�ʹ�ȁ����������ʹͲͳ�

��ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥ�Ƭ����ǡ�	Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ������
��������������������Ȅ�����������������������������
����� ������� ��������ǫ� Journal� of� CrossǦCultural�
Psychology,� 40ǡ� ͳǦͻǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͳȀͲͲʹʹͲʹʹͳͲͻ͵͵ͻʹͲͺ�

�����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͺͺȌǤ� Organizational� citizenship�
behavior:� The� good� soldier� syndromeǤ� ����������
�����Ȁ��� ������ ���� ���Ǥ� �����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͺͺȌǤ�
Organizational� citizenship� behavior:� The� good�
soldier� syndromeǤ� ���������� �����Ȁ��������� ����
���Ǥ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻͷȌǤ�������Ǧ����������������
��� ������������ ���� �������������� ����������� ���
��������������� ������������ ��������Ǥ� Personnel�
Psychology,� 48ǡ� ͷǦͺͲʹǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͶͶǦ
ͷͲǤͳͻͻͷǤ��ͲͳͺͳǤ��

��������������������������������±�ȋͳͻͶͺȌǤ���±�������
�� ������������������� �ǯ������������������������� ���
����±ǡ� ���� ��ǯ�����±� ���� ��� ����±������
��������������� ���� ��� ����±ǡ���������ǡ� ͳͻǦʹʹ� �����
ͳͻͶԜǢ�����±����ʹʹ���������ͳͻͶ�������������±���������
���ͳ������Ǥ�ͳͻͶԜǢ�ȋ��������������������ǯ�������������
��������� ��� ��� ����±ǡ� �ιǤ� ʹǡ� �Ǥ� ͳͲͲȌ� ��� ����±� ���
������������������ͳͻͶͺǤ��

�����±ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ� ���� �������������� ��� ����������±�
������������������ǣ� ���� ±����� ���������� ���� ����
����������������ǯ�������������������ǡ�����������������
��� �������� ��� �ǯ������������ ��� �������Ǥ� Le� Travail�
Humain,�71ǡ�ʹʹǦͶʹǤ�����ǣ�ͳͲǤ͵ͻͳȀ��ǤͳͳǤͲͲʹʹ�

���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ����ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ�
�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ������������������������������������
��������ǣ� �� ��������� ������� ��� ���� ����������� ����
������������ ��������Ǥ� Journal� of� Applied�
Psychology,� 88ǡ� ͺͻǦͻͲ͵Ǥ� ���� ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦ
ͻͲͳͲǤͺͺǤͷǤͺͻ�

���������ǡ� �Ǥ��Ǥǡ����������ǡ� �Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�
	�����ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻͲȌǤ� ����������������� �������
���������� ���� ������ �������� ��� ���������̵� ������ ���
������ǡ�������������ǡ��������������������������������
���������Ǥ� The� Leadership� Quarterlyǡ� 1ǡ� ͳͲǦͳͶʹǤ�
����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀͳͲͶͺǦͻͺͶ͵ȋͻͲȌͻͲͲͲͻǦ�

����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͺͻȌǤ� ���������� ��� ����������ǡ� ��� ��� ��ǫ�
�������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ�Journal�of�Personality�and�Social�Psychology,�
57ǡ� ͳͲͻǦͳͲͺͳǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹʹǦ
͵ͷͳͶǤͷǤǤͳͲͻ�

���������ǡ��Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� �����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� �������ǣ� ���
��������� ��� ʹͷ� ������ ��� ��������� ���� ����������Ǥ�
The� handbook� of� work� and� health� psychology,� 2ǡ�
ʹͺʹǦͶʹͶǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲͲʹȀͲͶͲͲͳ͵ͶͲͲǤ��ͳͻ�

���������ǡ� �Ǥ�Ǥ� Ƭ� �������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻͺȌ� The� Burnout�
Companion� to� Study� and� Research:� A� Critical�
AnalysisǤ�������ǣ��������Ƭ�	������Ǥ��

�����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ����ǡ� Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͺ͵ȌǤ�
�����������������������������������ǣ����������������
�����������Ǥ�Journal�of�Applied�Psychologyǡ�68ǡ�ͷ͵Ǧ
͵Ǥ�����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦͻͲͳͲǤͺǤͶǤͷ͵�

�����������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ����������� ����
��������� �������ǣ� ������������ ���� ���������
������������������������������������������Ǥ�Journal�
of� Organizational� Behavior,� 34ǡ� ͷͲǦͷͺͲǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲͲʹȀ���ǤͳͺͶͺ�

����ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� ������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻͶȌǤ� ���������
��������� �������� ���� ����������� ��������� ��� ����
���������Ǥ� Organization� Science,� 5ǡ� ͷͳǦͳǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳʹͺȀ����ǤͷǤͳǤͷͳ�

���� �������ǡ� Ǥ� �Ǥ� ��� ���������ǡ� �Ǥ� Ǥ� ȋͳͻͻȌǤ�
�������������� ������������� ���� ���� ����������� ���
�����������������������������������������Ǥ�Journal�
of� Applied� Psychology,� 81ǡ� ͷʹͷǦͷ͵ͳǤ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦͻͲͳͲǤͺͳǤͷǤͷʹͷ�

��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻ͵ȌǤ�����������������������������ǣ�
�������������������������������������ȋ����������Ȍ�
���������������������Ǥ�Journal�of�Personality�and�
Social�Psychologyǡ�64ǡ�ͺǦͻͳǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹʹǦ
͵ͷͳͶǤͶǤͶǤͺ�

���������ǡ�
Ǥ�Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������������
�����������������ǣ�������������������������������
������������Ǥ�Journal�of�Adult�Development,�17ǡ�ͳͳͲǦ
ͳͳͻǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲͲȀ�ͳͲͺͲͶǦͲͲͻǦͻͲͺʹǦ��

������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ���� ����� ��� Ǯ���������ǯ� ���
��������������� ��������ǣ� ����ǡ� �������ǡ� ���� �������
����������Ǥ� ��� ��� �������� ���� ��� 
������� ȋ���Ȍǡ�
Research�in�occupational�stress�and�wellǦbeingǡ�ʹʹͳǦ
ʹͶǤ���������ǡ����������Ǥ�

������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͻͻȌǤ� ������� ����
������������������������ǣ������������������������
��� ���������Ǧ������������������ ������Ǥ� Journal�of�
Organizational� Behavior,� 20ǡ� ͳǦʹ͵Ǥ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲͲʹȀȋ����ȌͳͲͻͻǦͳ͵ͻȋͳͻͻͻͲͳȌʹͲǣͳδͳǣǣ���Ǧ
��ͺͺͷε͵ǤͲǤ��ǢʹǦ��

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�
Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�
���� ����������� ����� ��� ��������� �������� �����
���������������������������������������������������
�����������Ǥ� Journal� of� Occupational� Health�
Psychology,� 12ǡ� ͻ͵ǦͳͲͶǤ� ����ǣ� ͳͲǤͳͲ͵ȀͳͲǦ
ͺͻͻͺǤͳʹǤʹǤͻ͵�

������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥǡ� Ƭ������ǡ��Ǥ� 
Ǥ� ȋʹͲͲͶȌǤ�
���������������������������������������������ǣ��������
��� ���� ������������Ǥ� Journal� of� Business� &�
Psychology,� 18ǡ� ͵ͷǦ͵ͺ͵Ǥ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲʹ͵Ȁ�ǣ���ǤͲͲͲͲͲͳͲͺǤʹʹͻʹͷǤʹ�
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������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ� Ǥ��Ǥ� ȋͳͻͲͺȌǤ����� ������������
�����������������������������������������Ǧ���������Ǥ�
Journal�of�Comparative�Neurology�and�Psychology,�
18ǡ�ͶͷͻǦͶͺʹǤ�����ǣ�ͳͲǤͳͲͲʹȀ���ǤͻʹͲͳͺͲͷͲ͵�

��������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�����
�����Ǧ������������������ ������� ���������Ǥ� Journal�
of� Happiness� Studies,� 9,� ͷʹͳǦͷ͵Ǥ� ����ǣ�
ͳͲǤͳͲͲȀ�ͳͲͻͲʹǦͲͲͺǦͻͲͺǦͶ�

�
�


