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Malgré�les�efforts�investis�pour�comprendre�les�facteurs�pouvant�nuire�à�la�performance�des�organisations,�
tels� les�comportements�de� fraude�ou�de�violence,� les�symptômes�de�stress�ou�de�dépression,� il�semblerait�
que�cellesǦci�soient�encore�fragiles�et�les�nombreux�scandales�qui�éclatent�à�travers�le�monde�entier�en�font�
preuve.�Selon� le�courant�du�positive�organizational�scholarship,� le�développement�de� la�vertu�au�sein�des�
organisations�pourrait�s’avérer�une�alternative�novatrice�pour�aider�les�organisations�à�atteindre�un�niveau�
de�fonctionnement�supérieur.�Le�présent�article�propose�une�recension�de�la�littérature�contemporaine�de�la�
vertu�au�sein�des�organisations,�en�abordant�ses�conceptions,�formes�et�principaux�résultats.�Les�principales�
retombées�positives�et�applications�pratiques� sont�de�plus�discutées�en�vue�de� stimuler� l’intérêt�pour� ce�
nouveau�champ�de�recherche.�

�������±��ǣ�vertu,�organisation,�performance,�effet�d’amplification,�effet�de�protection.�
�
Introduction�

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

����±��Ǥ� �ǯ����������� ������ ���� 2����Ǧ����ǡ� ��� ������
�ǯ���±������� ��±�±������ ���Ǧ�������ǡ� ��� ����������
�±�����°��� ��� ����°��� ��������������� �����ǡ� ���
�������±���� �������������������� �������ǥ� ��� ������
������� ������ �ǯ�������� ��� ���� ���� ���� ȋ������ǡ� ʹͲͲ͵Ǣ�
������� ��� �������ǡ� ʹͲͲͷǢ� ��� ����°�ǡ� ʹͲͲǢ� ��������ǡ�
ʹͲͳͷǢ� �������ǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ������ ���� ����±��������
�������±��� ���� ���� ���������ǡ� ��� ������ ���� ���������
���±������� �̵����������� ��� ��� ������ ��� ����� ����
�������������� ������ �±���������� ��������� ���
�ǯ��±���������� ������������� ��� ��� ��� ������������
������������������ȋ����������
��������ǡ�ʹͲͲǢ�����������
	��ǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� �ǯ��������� ��� ��±����� �������� ���� ���
�±���������� ��� �������� ��� ������ �������±� ����
�������������� ��� �ǯ������� ���� �����°��� �����°���
������������ ���� ��� �����Ǥ� ��� ����� ��������������� ��
�±������ ������ ��������� ������������ ����� ��� ���������
�ǯ���±�²�� ���� ����������� ��� ���� ����������Ǥ� ���� ±������
�±�������±����������������������������� ��������������
��� ��� �����������Ǥ� ������������ǡ� ��������� ��������� ����
±�±�������±�����±����±������������������������������ǡ����
�������������� ����� ���� ��Ǧ�������Ǥ� ������ ���� ���������
�ǯ���±�������� �� ��� ������ �������±�� ��� ������ ����
��������� ��� ��� �������ǡ� �����±�� ������ ͳͻͻͲ� ��� ʹͲͳǡ�
�ǯ�������������������Positive�Organizational�Scholarship�
ȋ���Ȍ� ��� ±�������� �ǯ��±�� ���� ��� ������ �ǯ��������� ���

����� ���������������ǡ� ���� ±�±� �������Ǥ� ���� ���������
�ǯ����������� ���������� ����� ��� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������
��� ������� ���������������� ���� ��������������� ±�±�
�����±�� ���ǡ� ��������� ����Ǧ��� ���������������� ±�±������
�ǯ���±�²�ǡ� ��� ��� �ǯ����� ���� ��� �ǯ������ ��� ��±����� �������Ǥ�
�����Ǧ����ǯ����������������������������������������������
��� ��� ������������ ������������������ ���� ����� ����
��������� �������������Ǥ� ��� �����ǡ� ͵ͳ� ���������
��±�������� ��� ͳͲ� ��������� ����������� ���� ±�±�
�±��������±�� ��� ����� ��������±�� ���� ��� ���±������������
���� �±�±������Ǥ� ��� �������� ��� ������ �������±� ����
�������������� ����� �ǯ������ ���°������� ��±����±ǡ�
������������������������������±�����������±����������
�±������� ��ǡ� �����ǡ� ���� ����������� �������� �����
�±��������� ��� ������ ��� ����� ���� �������������� �������
�����±�ȌǤ�

Vertus�et�organisations�
������������������ǡ� ��� ������ ���� �±������ �����

�ǯ��������±��������������������������������������������
�� �ǯ���±�������ǡ� ��� ±���� ����������� �±�������� ���
�������� ������� ��� �ǯ����������� ȋ�������� ��� ����ǡ�
ʹͲͲʹǢ��������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ�������������±������������±�ǡ�����
���������������� ������� ������������������������������
�ǯ����������������������������ǯ����������������������±�±�
����±�� ��� ����� ���� ²����� �������� ���� ��� ���������� ���
�±���������ȋ����ǡ�������ǡ�����������ǡ�ʹͲͲͶǢ��������ǡ�
ͳͻͻ͵ȌǤ����������°��������������±����ǡ�������������������
������������������������������� ���������������������

�



����������������������Ǥ� � ʹ�
�

����������������������� ̹�ʹͲͳ�������
�������͵����ͳ�ȁ�����ʹͲͳ�
�

��������������������������±����ǯ���±������������������
��� ������ �������±� ���� �������� ����������� ���
���������������� ȋ������ǡ� ʹͲͲȌǤ� ����� ���� ����
����������� ��� ��� ������ ������������ ���������� ���
�������������������������ǡ� ������������������±����±���
����� ��� ��±����� �������� ������� ���� ��������� �����
���������� ��� ����� ��������������� ���±��� ��� ���ǡ� ���
�������� ����� ��� ��� ������������ ��������� �ǯ���±��������
��±������������ �� �ǯ±����� ���� ���������� ��� �����������
����������� ��� ��������������� �������� ���� ����������
����� ���� �������������� ȋ�������ǡ� ������ǡ� Ƭ� �����ǡ�
ʹͲͲ͵Ǣ���������������������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ�

Vertu organisationnelle�

�ǯ��±�� ���� ��� ������ ������� �ǯ���������� ��� �������
�������������������������������������������������������
�±����� ����� ������������� ��� ������ ��� ������ ��� ����
����������� ȋ����ǡ� ʹͲͳȌǤ� ���������� ȋʹͲͲ͵Ȍ� �±�����
�ǯ��±�������ǯ�������������������������������������������
������� ���������� ��� ���� ���� �±�������� ��� ���� ��������
���������������������������Ǥ�������������ǡ�����������
ȋʹͲͲͷȌ� ������°��� ���ǡ� �²��� ��� ���� ������������� ���
����±������ ���� ���� ��������� ������� ��� ���ǡ� ����
������°��������������������������²������������������
����� ��� �ǯ������±��������� ������ ���� ���������� ��� ����
����±�±�Ǥ������ǡ����������������±��������������������������
���������� ������������ ��� ���� ����°���� �ǯ�����������
������� ����±�� ���� ���� ������������� �������� ����±��
ȋ������ǡ�ʹͲͲȌǤ�������ǡ���������������ȋʹͲͳͶȌ���������
±��������� ������±� ��� ��� ������ ����������� ��Ǧ����� ���
�ǯ��������Ǥ������������ǡ���������±����������������°���Ǥ����
�����°��ǡ� �ǯ������°��� ��� ���������ǡ� �������� ���� ���
������ ��� ����� ���� �������������� ���� ��� ������ ��� ���
������ ���� �������� ���� ��� ���������Ǥ� �̵�������������
��������������������Ø������Ǽ�����������ǽ���������������
�����������Ǥ� �������ǡ� �ǯ������°��� ����������� ±������
���� ��� ������ ��� ����� ���� �������������� �±������ ��� ���
��������������������������������������� ������������Ǥ����
��������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������ǯ����������������������
������� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ���� �������Ǥ�
���������� ���ǡ� �ǯ������������� ����Ǧ�²��� �ǯ���� ����
���������� ��� ���Ǥ� ���������ǡ� ���� ��� ±������°��ǡ� �����
���������� ��� ��±�����ǡ� ��� ����±� ��� �ǯ������� ��� ��� ������
����������������Ǥ�	���������ǡ����������°���������°���
�������� ���� �ǯ������������� ����°��� ���� �������
�������°����������������������������������ǯ±����������Ǧ
�������������������Ǥ�������������������°��ǡ�������������
������������������ǡ������±����������������������������ǡ�
���� ����°����� ��� ������� ����������� ��� ���� �ǯ�����������
����������� ��� ������� ���������������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͳͶȌǤ� ����� ���� ���� ±������ ����±�������� �������

�±����������������������������������������������°���ǡ�
���� ����������� ��� ���� ��������� �ǯ���������
�������������� ������ ��������� ���� �������������� ���� ����
�����������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�
���������

������ǡ� ʹͲͳͷǢ� 
����ǡ� ʹͲͲǢ� �����ǡ� ʹͲͳͷǢ� ����� ���
��������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�����������
��������ǡ�ʹͲͲȌǤ��

Organisation�vertueuse�et�vertus�organisationnelles�

��� ������ ��� ����� ���� �������������� ����� ²����
����±����±�� �� ����� ��������ǣ� ��� ������ dans� ����
�������������ǡ� ���� ��������� ��� �������������
������������� ���� ���������ǡ� ��� ��� ������ par� ����
�������������ǡ� ���� ��������� ���� �������� ��� ����
���������� ����������������� ����������� ��� ������
ȋ�������� ��� ����ǡ� ʹͲͳʹȌǤ� ��� ������ dans� ����
�������������� ��� �����±����� ���� ��� ������ �����
������������������ ȋorganizational� virtuounessȌ� ����
����±�����������������±ǡ������������������������������
������������������ ����������� �� �ǯ±��������� ���
�������������� ��������� ����� ���� �������� ȋ��������
��� ����ǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ��� �²��� ������ ���� ���� �������
�������������ǡ� ���� ������� ������������������� ����ǡ� ���
�������������ǡ���������������������°�������ǯ�������������
���� ���������� �� ��� ����� ���� �������� ���������� ��������ǡ�
����� ���� ������±�� ��� ���� ������������ǡ� ��ǯ��������ǡ� �����
���� �������� ��� ���� ������������ �ǯ��������� ȋ����ǡ� ʹͲͳǢ�
�����ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ���������� ����������� ���� ������±�
����±������� ���±������� ��� ������� �������������������
������������������������������±����±������������������
ͳǤ�������ǡ�����������������ȋʹͲͲȌ������������ǯ����������
�������������������������������������������ǡ������������
����������������������������Ǥ��������������������������
�±�±�����±������������±��ǡ������������������������Ǥ�������
�������� �������� �� ����� ������� ��� ����� ������� ��� ���
�������� ��� �ǯ������������Ǥ� �ǯ�������±ǡ� ��� �������ǡ� ���
�����������ǡ��ǯ�����������ǯ���±����±���������������������Ǥ�
������ ������������ ���� �������� ��� ����� ±������� ����
�������������� ��±��������� ��� ��������� ������ ����
������� ��� �ǯ������������� ȋ������ǡ� ͳͻͻʹȌǤ� ���� �������
���������ǡ� ������ �� �����ǡ� ��� ������������ ���� ����
���������������������������������������������±������
�� ���� ±�°�������� ������������Ǥ� ������ �±�������� ���
��������Ǥ� �����������ǡ� ��� ����±�������ͳͳ� ������������
����±��������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� ����������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ� ���
������� ���������������ǡ� ��� �±�������� �ǯ���������� ���� ���
�������� ��� ���������� ���������°��� ����� ��������� ����
�������������������������²�����±������±���ȋ�������ǡ�
ͳͻͻͺȌǤ�
� �
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Tableau�1�
Typologies�des�vertus�organisationnelles�selon�les�
auteurs�
�

��� ������ par� ���� �������������� ����� ²���� ������±���±��
���� ��� ������°��� ��������� �������±� �� �ǯ������������Ǥ�
�����ǡ� ���� ������������� ���� ����� ���������� ������ǯ�����
��������ǡ���������������������������������������������ǡ�
���� �������±�� �����������ǡ� ���� ���������� ���������� ��� ����
����±�±����������������������������������������±��������
��� ������� ȋ�������ǡ� ������� ��� ����ǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ������
������������±����������������������±�������ǯ�������������
���������� ȋ�������ǡ� ʹͲͲ͵ȌǤ� ��� �������� ����ǡ�
�ǯ������������� ���������� �� ��� ������� ���� �ǯ������ǡ�
�ǯ���Ǧ�Ǧ����� ��ǯ����� ���� �������±�� ���� ���� �������
�ǯ���±�²��� ����������� ��� ����±����� ��� ������������ �����
���� �������� ������� �ǯ���±�²��� ȋ������ǡ� ʹͲͲȌǤ� �����ǡ�
�������������������������²����������±�±���������������
���������������������±�������������������������������������
�������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ�����
�������ǡ� ���� ������������� ������±������ ���� ����������
����� ��������� ���� ±������� ��� �������� ���� ���
�������������±������������ �����������±�������� ��±�ǡ� ���
����������������������������������ǯ����������ǡ����������
���������� ���� ���������� ������������������ ������������ǡ�
���������������������������������±��������ǯ��������������
�������±���������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�
�������������������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ��

�������ǡ� ���� ������������� ���������� ����� ��� ����±�
������ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����� ���� ���� �������� ���±��� �����
�����±��� ���� ��� ������� ����������ǡ� ����� ��� �������
����ǡ� ��� ��������� ��� ���� �ǯ�������������� �������������
���� �±���������Ǥ� ���� ������� �������� ����� ���±��� ���
������������°���������������±��������������������������
��� ���������������������Ǽ� ����������������� ������ǽǤ�����
�������ǡ�������������������������������±�±������������
��� ����� ��� ��������� ����²��� ���Ǧ�Ǧ���� ���� ��������
����������������������±��������������������������������
������ ��ǯ��� �ǯ��������� ��� ��� ������ ������ �� �����Ǥ�
	���������ǡ� ���� ������������� ���������� �����

�ǯ��±���������� �������ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����� ��ǯ����� ����� �� ��±���
���� �±�±������ ���� ����� ��Ǧ����� ��� ���� �������
�ǯ���±�²��� ����������Ǥ� ���� �±�������� ��������� �������
����� ������ ������� ��� �±��������±� ��� ��� �±���������
ȋ�������ǡ� ʹͲͲ͵ȌǤ� ���� �������ǡ� ���� �������������
��������� �������� �ǯ������������� ��� �������
±�������������� ���� ������ ��� ���������� ���
�������������� ����� ����� ���� �±�±�������� �������Ǥ�
�����ǡ� ���� ������������� ����� ²���� �������±�� ���
���������� ����� ��� ������� �î� ����� �� ��� ���� ��±� ��
�ǯ±�������������������������������ǯ��������������������
���� �ǯ����������� �ǯ�������� ������� ��� ������� ��� ���� ����
�������������������������������������°���������������
ȋ�������ǡ�ͳͻͻͷȌǤ�

Retombées�positives�des�vertus��
������	���������������ǡ�ȋʹͲͳͶȌǡ�����������ͳͷΨ�������

����±������� ��������� �������� ���� ��� ������ ��� �������
���������������� ������� ��� ������� ���������Ǥ�
�±�������ǡ�����������±���������������������±��������
���� ������� ��������� ���� ������� ������������������� �����
���� ������������� ��� ���� ������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ�
�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǢ� �������ǡ� ����ǡ� ���������ǡ� ���
�������ǡ� ʹͲͳͳǢ� ����ǡ� ʹͲͳ� ������ǡ� �����ǡ� �����ǡ�
������ǡ� ��� �����ǡ� ʹͲͳǢ� ���������� ��� �����������ǡ�
ʹͲͳͷǢ� ����ǡ� �������ǡ� ��� �����ǡ� ʹͲͳͲǢ� ����ǡ� �������ǡ�
�����ǡ����������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ��

�������������Ǥ�ȋʹͲͲͶȌ�������������������������������±�
��� �������� ���� ������±��� ���� ������� ����� ����
�������������Ǥ� �� ��� ����°��� ���� ������� �±�������±���
����� ��� ����±������ǡ� ���� ���� ������±� ���� ±�������
����������� ͳͷ� ������ ��� ��������� ͷ� ������ ��� �������
������������������ǡ� ������� �ǯ���������� ȋȽ� α� ǤͺͶȌǡ� ���
����������ȋȽ�α�Ǥͺ͵Ȍǡ� ��������������ȋȽ�α� ǤͺȌǡ� �ǯ���±����±�
ȋȽ�α�ǤͻͲȌ��������������ȋȽ�α�ǤͻͲȌǤ�������±�����������������
�������� ��� ����������� ���� ���� ������������� ���� ���
������� ��� ��±������ ��� ���� ������� ��� ����� ��� �����
������������Ǥ� ���� ���� ���� ��� ������ ��������±� ����
������������� ���������� ��� ����±������ �������
�ǯ�������±�ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����� ��� ��������� ��� �±����ǡ� ���
������������ǡ� ��� �������� �������������ǡ� ��� �������� ���
�ǯ±������ǡ� ��� ���������ǡ� ��� ����±� ��� ���� ��������� ��������
ȋn�α�ͺͲͶȌ� ��� �±����±� ���� ��������� ��� �±��������� �����
������������������������������������ǡ�������ǯ����������ǡ�
����������������������������°��ǡ����������±�������������������
��� ����Ǧ�ǯà����Ǥ� ������ �±�������� �±��������� ��ǯ����
������������������ �������������������������������±���
����� ������������� ��� ������������������ ����±��� ����
����±������ ���������������������������ȋ���ǣ�����������
��������������ǣ�Ⱦ�α�ǤͶǡ�p�ᦪ�ͲǡͲͲͳǢ����±����±����������±�ǣ�Ⱦ�
α� ǤʹͲǡ� p� ᦪ� ͲǡͲͷǢ� ���ϐ������ ��� ������������� ��� ���

Auteurs�� Vertus��
�����������������
ȋʹͲͲ͵Ȍ�

�������� ������ǡ� �±�����±ǡ� �������ǡ�
�������±ǡ�������±��

�������ǡ�������ǡ����
�����ȋʹͲͲͶȌ�

���������ǡ� ���������ǡ� ����������ǡ�
���±����±ǡ���������

�����ȋʹͲͲͷȌ� ���������ǡ� ��������ǡ� ���±����±ǡ� �������ǡ�
�°��ǡ���������±��

������ȋʹͲͲͷȌ� ����±�����ǡ� �������ǡ� �������ǡ� ��������Ǧ
�������ǡ����±����±ǡ������������

������ǡ��������ǡ����
�����ȋʹͲͲȌ�

������ǡ� �������±ǡ� ���±����±ǡ� ����������ǡ�
�±���������� ���������ǡ� ������ǡ�
�������������±�
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������°���ǣ�Ⱦ�α�Ǥʹͻǡ� p� ᦪ� ͲǡͲͲͳȌǤ� ���� ��ƴ�������� �����������
����±���������±�±��������������������������Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǡ�
�î���������������������������������������ȋ�Ǥ��Ǥǡ���������
����� ���� ������ǡ� ������ ������� ��� ����������ǡ� ���
�������ǡ� �ǯ���±����±� ��� ��� ���������Ȍ� ����� ������±��� ��
���� ��±���������� ��� ���������� ������������ ���
�ǯ���������±� �����������������ǡ� ����� ��� ������������� ����
�������� ���������ǡ� ��� ������� ��� �������� �������� ��� ����
��±�������� ���� ����������Ǥ� ����� ���������� ����
�±�������ǡ� �������� ��� ���� ��������������� ȋʹͲͲͶȌ�
�����������ǯ��������������������������������������ǡ������
�ǯ������������������������ǯ�������ǯ�������������Ǥ��ǯ���������
����������� ������� ���� ����±���������±������������� ����
��������������������������������±��������ǡ�������������±����
��� ���������� �ǯ���������±� ����������� ȋ������ǡ� 	����ǡ�
�������ǡ�������ǡ���������ǡ�ʹͲͲʹ�Ǣ���������������ǡ�ʹͲͲʹ�Ǣ�
�����ǡ����������ǡ������������ǡ�ͳͻͻͻȌǤ�������������ǡ��ǯ������
�ǯ�������������� ��������� �ǯ±��������� �ǯ���� ��������
���������������������������±�����������������ǡ������������
������� ��� ���� �������������� ���Ǧ�������� ȋ������ǡ�
�������ǡ� ��� ���������ǡ� ʹͲͲʹǢ� 	������ǡ� ͳͻͻǢ�
	����������ǡ� ͳͻͻͺǡ� ʹͲͲͳǡ� ʹͲͲ͵Ǣ���������� ����������ǡ�
ͳͻͻͶȌǤ�

������ ��� �����ǡ� ������� ��� ���� ��������������� ȋʹͲͲȌ� ����
�����������±�����±� �ǯ����������������������� ���������
���������±����������������ͺʹͲ������������������������
��� ��������� �������������� ������ �±��� ���� �±���������
�ǯ���������� ����� ���� ����� ���±��� ��±�±������Ǥ� ����
����±�������±�±�������������������ʹͲͲͳ����ʹͲͲǡ����������
���� �±������ ��� ����� ���Ǥ� ���� ����������� ���� ±����
�ǯ������°��� ���� ���� �������������� ������±�±���
���������� ����������� ��������� ����� ������ ������������
����� ��������������������±� ���� ������� ������±�� �� ����
�±���������ǯ���������Ǥ��������±�������� �������������� ����
��������������������������������±�����������������±���
���� ���������±��������ǯ���� �±���������ǯ���������ǡ� �ǯ���Ǧ
�Ǧ����� �� ��� ����������� ��� ��� ������±� ���� ������±�ǡ� ���
����������� ��� �������� �ǯ±�����ǡ� ��� �±����� �ǯ������±��
��±�ǡ��ǯ������������������������ǡ����������������������Ǧ
²���ǡ� ��� ���������� ��� �����ǡ� ��� ����������� ��� ���
��±������±� ��� ��� �ǯ����������ǡ� ��� �±��������� ���
����������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������������� ���
��� �ǯ±������� �ǯ�����������Ǥ� �ǯ������� ±������ ���������
��������� ��� ����� ���������� �ǯ���������� ��� �ǯ������ ���
�����������������������ȋ
������ǡ��������ǡ����ǡ���������ǡ�
ʹͲͲǢ�������������������������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ��

Figure�1�
������������������°����±��������������������������������������±��������������������������������Ǥ�
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����������������������� ̹�ʹͲͳ�������
�������͵����ͳ�ȁ�����ʹͲͳ�
�

�
���� �±�������� ��� �ǯ±����� ��� ������� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͲȌ�

������������ ±��������� �ǯ������ �ǯ�������������� ��� ���
�����Ǥ� ����� ����� ±����ǡ� ��� ������ ��� �������������±�
�������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� ����� �������
���������� �����Á������� ���������� ������� �������
��������� ȋ������ǡ� �������±ǡ� ���±����±ǡ� ����������� ���
�±���������� ���������ȌǤ� ���� �±�������� ���������� ����
�ǯ±��������� �ǯ���� ������ ��� �����Á��� ���� �����ǡ�
��±�������� ������ ���� ������ ��� ������� ��������Ǥ� ���
��±�����broaden�and�build����	�����������ȋʹͲͲͳǡ�ʹͲͲ͵Ȍ�
������ ���� ������ ���±��������� ����� ���������� ���
��±���°��Ǥ� ������ ��±����� ����°��� ���� ����
�������������� ��������� ����������� ���� ±��������
����������������������������ǡ��������±�°������������������
��� ����Ǧ²���� ��� ���� ��°��� �� ����������� ��� ������ ���
�������������Ǥ� �̵������������ ��� �̵���±������� ��� ���
��������������������������±�����������������±������������
�������� �� ��� ���������� ��� ����°��� ����������� ����
�������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ������������ǡ����������������
���� �������� ��� ����°���� ������ ������� �ǯ���������ǡ�
�ǯ�������������������������������������������°���������
���������� ���� ����� ������� �����±� ������� �ǯ�������������
������������������������������������������Ǥ�����������ǡ����
����� ����� ������� �� ������ ������� �ǯ��������� ��� ���
�������������� ������� ���� ����°����Ǥ� ��� ����ǡ� ���
����������� ��ǯ��������� ���� �������������� ���������
��±����������������ǯ����������������ǯ������������������
�ǯ��������� ���� ����� �ǯ������� ��� �������� ���� �������
�������� ��� �ǯ������������� �� ����� ��� �²��� ȋ�����ǡ�
ʹͲͲͲȌǤ�����������������������ǡ������������ǯ��������������
��� �������� ��� �ǯ±������� ������������� ������� ���±�������
��������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌǤ�
��� �����ǡ� ��� 	������ ͳ� �±����� ���� ������������
������±��� ��� ��� ������ ������������������ �� �������� ����
�������������������������ǯ�������������Ǥ�

�

Leviers�organisationnels�des�vertus�
���� ������±��� ���������� ��� ��� ������ ���� ±�±�

��±����±��ǡ� ����� ��� �������� ���� ���������� ����������
����������� ������ ���� ������� ����������� ��� ���
�±��������Ǥ� �� ��� �����ǡ� ������� ����������� �������� �����
��������±�ǡ� ����� ����������ǡ� ��� ���������ǡ� ��� �������� ��� ���
����������Ǥ� �ǯ�����ǡ� ��� ������� �ǯ²���� ��� �ǯ�������������
���������� ���������� ��� �±������������ ��� ��� ������
ȋ���������ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ���������� �������������� ����� �����
������ �� ���±����� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ���������
±������� ������ ����� �������� ��� ���� ������±���
ȋ����������� ��� �����ǡ� ʹͲͳͷȌǤ� ���� �������ǡ� �����������
��� �������� ��� ��� ����±� ���� ����������� �������±�Ǥ� ��

�ǯ�����±ǡ� ���������� ������������ ��� ��������
�������������� ���� ������� �ǯ��� ������� �����±���������
����� ���������� ��� �±������������ ��� ��� ������
ȋ����������� ��� �����ǡ� ʹͲͳͷȌǤ� ���� �������������� ����
������� ��� ������ ������� �ǯ����������� ����� ��� ���
���������������������������� ������� ������ �������������
���� �±�������� ���� ������� ������ �������±��� ��� �����
�������°���Ǥ�

�����������������������������������������±������������
�±������������ ��� ��� ������ ȋ������ǡ� �����������ǡ� ���

������ǡ�ʹͲͳȌǤ������������ǡ�����������ȋʹͲͲȌ�������°���
���� ���� ������ ��� ��� ������������������ ����� ����
����������������������������������±��������������� ���
������ ����� ���� �������������Ǥ� ����� �������� ����
���������ǡ� ����������� ��� ������ ȋʹͲͳͷȌ� ����������
�ǯ��������������������±������������������������������
���� �±��������� ��� ������������� ���� �����������Ǥ� ����
����°����� ���� ��� �±���±������� ��� ���������� ���� ��� �����
������� ��������� ��� �±������������ ��� ��� �����Ǥ�
������ǯ������ ���� �ǯ������� ��±������������ ���� ���
������������� ���� �������� ����� ���� ������������ǡ� ����
�������� ���������� ��������� ����� ����� ������������� ���
�������� ���� �±�������� ������������������� ����������Ǥ�
�����ǡ�������������������±��������������������������������
�±����������ǡ� ���������� ���� ��������� �±����������� ���
���� ����°���� ��� �±�������ǡ� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���
�����������������������ǡ���������������������ǯ���������
���������ȋ���������������ǡ�ʹͲͲǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͳȌǤ��

�������ǡ� ��� �������� ������������������ ���� ��� ��������
���������� ���� ������� ȋ���������ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� �������� ����
��������������������������������±�����±������������±���
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��������������� ������������ǯ� ������������ ���
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