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Une�analyse�des�profils�motivationnels�afin�de�mieux�comprendre�l’effet�des�
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La� recherche� basée� sur� la� théorie� de� l'autodétermination� met� de� l’avant� l’importance� de� la� présence�
simultanée�de�quatre� types�de�motivation�(intrinsèque,� identifiée,� introjectée,�et�extrinsèque)�au�sein�des�
individus.�La�présente�étude�a�pour�objectif�de�découvrir�comment�les�contraintes�(p.ex.,�charge�de�travail)�
et�les�ressources�(p.ex.,�soutien�du�superviseur)�au�travail�sont�liées�à�différents�profils�motivationnels.�Un�
deuxième�but�de�l’étude�est�d’identifier�les�conséquences�des�différents�profils�motivationnels�pour�le�bienǦ
être�des�employés�(stress).�Des�analyses�de�profil�latent�réalisées�sur�un�vaste�échantillon�de�gestionnaires�
et�d’employés�(n�=�1914)�ont�révélés�la�présence�de�quatre�profils�motivationnels.�En�outre,�des�analyses�de�
régression� logistiques�ont�démontré�que� le�profil�motivationnel�élevé�(niveau�élevé�des�quatre� formes�de�
motivation)� est�plus� fortement� associé� aux� ressources,� tandis�que� les�profils� très� faible� et� faible� (niveau�
faible�des�quatre� types�de�motivation)�sont�plus� fortement�associés�à� la�présence�de�conditions�de� travail�
considérées�comme�des�contraintes.�Finalement,� le�profil�élevé�démontre�une�association�négative�avec� le�
niveau� de� stress.� Les� résultats� amènent� des� recommandations� pratiques� quant� aux� manières� les� plus�
efficaces�de�favoriser�une�motivation�élevée�chez�les�employés.�

�������±��ǣ�Motivation,�Théorie�de�l’autodétermination,�Contraintes,�Ressources,��BienǦêtre�au�travail.�
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����� ��� ��±����� ��� �̵�����±������������ ȋ���Ȍǡ� ����
������±�� ±��������� ����±������ ������ ���

����������� �� ������� ����±�� �ǯ��������±� ������� �����
�������� ȋ����� ��� ����ǡ� ʹͲͲͲȌǤ� ����� ���� ��� ����������
�±������� ���� ��� ����������� ���� ��� �±����������
�������� ��� ��� ������������ ȋ�����ǡ� ����ǡ� ��� ����ǡ�
ʹͲͲͶȌ� ��� ��� ����Ǧ²���� ��� �������� ȋ����ǡ� ����ǡ� 
���±ǡ�
�����ǡ� ������� ��� ����������ǡ� ʹͲͲͳǢ� ��������������ǡ�
��������ǡ� ������ǡ� �������ǡ� ��� ������ ��� ���� ����
������ǡ� ʹͲͲȌǡ� ��� �������� ��� ���� ±������ ������°���
����������� ���������������±���������������������������
�����������������������������������±���������� � ȋ����
����������ǡ�����ǡ���������ǡ��������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�2�����
����±�������������±����������������������������������
²���� ��±������ �� ������� ����±�� �ǯ��������±� ����� ���
��������ǡ���������������������������������������������
�̵������������ǯ������������������±�����������������ǡ�
���� ������ ��� ������� ��� ��±������ ��������±�� ����
���������� ������ �������������� ��� ����� ���� ���������Ǥ�
��� ��±������ ±����� �ǯ������� �� ������� ������� ����� ����
����������� ���� ���� ���±�±������ ���� ��������
��������������� ��� ���������� �������� ����

������������ ��� ���� ����������� ����������������� �����
��±��� ���� �������� ��� ���� ����±�������� ����
�ǯ��������������� ����Ǧ������������������� �������Ǧ²����
����������±�Ǥ�

La� théorie� de� l’autodétermination� et� les�
motivations�
������ ��� ���ǡ� ��� ������� ������� ������ �������������ǣ�

�������°���ǡ� ��������±�ǡ� ���������±�� ��� �������°����
ȋ
���±ǡ�	�����ǡ�
������ǡ����±ǡ�����������������ǡ�ʹͲͳͲǢ�
�����������������ǡ�ͳͻͻͻȌǤ����������������������°���������
�±�±������ ��� ����� �ǯ���������� ���� �������±� ���� ��������
�����������������������±�������������������������������
��������±�� �� ������ ���� ������� ���� ����� �±����±��� ������
��ǯ������ �������������� ���� �������� ��� �ǯ���������
ȋ
���±� ��� ����ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ��� ����������� �������°���� ���
��������±�� �������� ��������� �����������������������
��������������±������������������������������Ǧ�����±��
��� ������������Ǥ� �������������� �������°���� ���������
�ǯ����� ���� ���������±� ��� ��� �±������ �� ��������������
��������� ȋ�Ǥ��Ǥǡ� ����� �������� ���� �±����������
�������°���� ��� ��������Ȍǡ� ������ ���� ��� �����������
���������±�� ��������� ��� ���������� �ǯ�������±�� ���
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����������������������� ̹�ʹͲͳ�������
�������͵����ͳ�ȁ�����ʹͲͳ�
�

���������������������� ��������� ȋ�Ǥ��Ǥǡ������±����������
����������� ��� �����Ǣ� 
���±� ��� ����ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ����
������������ �������°���� ��� ���������±�� ����������
��������� ��� ����������� �����Ø�±�ǡ� ���� ������ �����
������±���±��� ���� ��� ������ ��� ��������±� �������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
�������������������������������±�°��������������������
�����������±�������������Ȍ�������������������������Ø���
��������ȋ������������ǡ�ʹͲͲͲȌǤ���������������±�°�������
������������������������°����±�±�������������������
����� ������� ��� ����Ǧ²���� ��� ��� �����������ǡ�
������±�� �� ��� ����������� �����Ø�±�� ȋ
���±ǡ� ʹͲͳͶǢ�

���±� ��� ����ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ���������ǡ� ��� �������±� ��� ����
±������ �ǯ������� ���� ���� ��������� �����±�� ���� ����
���������ǡ� ���� ������ ���������� ���� ����±�������� ����
����±������� ������ ��� ����������� ��� ����°��� ����±��
ȋ
�����ǡ� ������ǡ� ������ǡ� ��������ǡ� ��� 
�����ǡ� ʹͲͳͷǢ�
�����ǡ� �����������ǡ� ���ǡ� ��� ���ǡ� ʹͲͳʹȌǤ� ���� ������
�������������������������������������������������
����±������� �������������������� ����������������� �����
���������������������±����������±��������ȋ�����������Ǥǡ�
ʹͲͳʹǢ� ���� ���� ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� �� ������ ���ǡ� ����
����������� �������� �̵������� ���� �̵�����������
�̵��������� ���� ��������� �����±�� ���� ��� ��������� ȋ���
���� ���� ���������Ȍǡ� ��� ���� ������� ���� ���������������
���� ����±������ �������� ��������������� ���� ������±�Ǥ�
���� �����°���� ���±��ǡ� ���������� ±������ ���� �±����� ��
����������� ����±������ �������� ��������������� ����� ����
����±�±� ��� ��������ǡ� ����� ���� ��� ������ ȋ
�����ǡ�
���������ǡ� ��� ������ǡ� ʹͲͲͻȌǡ� �̵±��������� ���������
ȋ�������ǡ� ����ǡ� ������ǡ� ������������ǡ� ���
�������������� ʹͲͳͲȌ� ��� ��� ������±��������� ȋ�������ǡ�

���ǡ� ���������ǡ� ������ǡ� ��� ���±���ǡ� ʹͲͲǢ�
�������������ǡ� �������ǡ� �������ǡ� ������ǡ� ��� ����ǡ�
ʹͲͲͻȌǤ����������ǡ������������������±�������������������
�������� ��������������� ����� ��� ��������� ��� ��������
ȋ
������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͷǢ� ������ǡ� 
���±ǡ� �����ǡ� ��� ����
����������ǡ�ʹͲͳǢ������������Ǥǡ�ʹͲͳʹǢ����������������
��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ���� �±����������� ���� ±�������±���������
���� ���� ������±�� ����������� ���� ����������
����±������� �������±�� ��� ����������ǡ� ����� ����
±��������� ��������� �� ���±��������� ����±������ ������
����������������������±�����ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͳȌǤ�

Antécédents et conséquences des profils motivationnels 

������ ���� ±������ ���� ���� �±����������� ���� ��������
��������������� ���� ������±�ǡ� ���� ±����� �±����±������
������ ��� ��Ǥ� ȋʹͲͳʹȌ� �� �±�±�±� ���� ��� ������������� ����
������ �������� ��������������ǡ� ���±�� ��� ����������ǡ� ���
����±������ ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ��� ������� ��������� ����� �ǯ��������� ���
��������Ȍǡ��ǯ����������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������������������ǯ������������
��������������������������ǯ�����������������±������
���� �������Ȍ� ��� �ǯ������������ �������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ������ ����

������������������������������Ȍ���±���� �̵�������������
���������������������������������������������Ǥ�������
��� ���ǡ� ����� ��ǯ��� ������±� ���� ��� ������� ±���±� ���
�������������������ǡ�����������������������������������
�°����� �� ���� �±�������ǡ� ��� ������� �ǯ����������� ��� ����
�������������ǡ� ��� ������ ���� ���������� ���������
��������������� ��� �������� ȋ
���±� ��� 	�����ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ����
�±����������������±�����������������������������������
�±�±��������� ����������±����������������������� ��������
���� ����������� ���������������������������������������±��
�������������������±���±�������������������������ȋ���
������ǡ� ������ǡ� ���� ���� ������ǡ� ����ǡ� ��� ��� �����ǡ�
ʹͲͳ͵Ǣ�
�����ǡ�
���±ǡ�������°��ǡ����	����������ʹͲͳʹȌǤ�
�������±���±����ǡ�����±������±����±����������������
��� ���� ��������������� ȋʹͲͳ͵Ȍ� �� ������±� �̵������ ����
�������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��

�����������±�������������������������������������������
ȋ������� ��� ���������ǡ� ʹͲͲȌǡ� ������� ����
������±���������� �ǯ��� ������� �������� ²���� �����±���
������ ����� ���±������Ǥ� ��� �����°��ǡ� ���� �����������ǡ�
����±�������� ���� �������� �±����������� ��� �������� ����
�����°����� ���� �������� ���������� ��� ��������������ǡ�
������ ��� ������� ��� �������� ȋ������ǡ� ���������ǡ� ���
�������ǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ��� �����°��� ���±�����ǡ� ����� ����
����������� �ǯ��� ������ǡ� ����±������ ���� ��������
��������� ��� �������ǡ� ���� ���� ��� ����������� �����������ǡ�
���� ����������� ��� �±������� ���� ���������� ��� �������ǡ�
�±������ ���� �����������ǡ� ��� ��������� ����±������������
���������Ǥ� ���� �±�������� ��� �ǯ±����� ������ ������� ���
���� ��������������� ȋʹͲͳ͵Ȍ� �±��������� ���� ����
������������ȋ�Ǥ��Ǥǡ�����������������������Ȍ����²���������
������������� ���� ������ �������� ��������������ǡ� ������
���� ���� ����������� ȋ�Ǥ��Ǥǡ� �̵������������ ����
����±������Ȍ� ����������� ��� ������������� ���� �������Ǥ�
��� ������������� ���� �������� ���� �� ���� �����
������������� ��±�� �� ��� ����������� ��������Ǥ�
���������ǡ� ���������������������±������ǯ�������� �����
������� ��� ����� ���� ���� ������������ ��� ���� �����������
����������� ��������±����� ��������������������� ������
������������������������������±�Ǥ��

��� ������� ��� ����±�������ǡ� ���� �����������
��±�±������� �±�°����� ���� ���� �������� ������±���±�� ����
������������±���±����������������������������������
�������� ��� ���������� �±�������� ��� ��� ���� ��������� ���
������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳȌǤ� ���������ǡ� �����
���������������������ǡ��������������������°������������
��±������ ��� ��������� �������� ��� �����������
���������±������������°�����������������±�������������
���������� ��� ������� ��� ������������ ��� ��� ����Ǧ²����
ȋ�����±ǡ���������ǡ�
������ǡ����������ǡ� ���������ǡ�ʹͲͲͺǢ�
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����������������������� ̹�ʹͲͳ�������
�������͵����ͳ�ȁ�����ʹͲͳ�
�

�����������Ǥǡ�ʹͲͳʹǢ���������������������Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�����
±������±����±�������������������������������ȋʹͲͳȌ���
��������±� ������� �������� ��������������� ȋ������±ǡ�
���±�±�������������ǡ� ��°�������±ǡ� ��� ������±ȌǤ� ����
����������°��±���±�ȋ��������±���±����������������������
����������Ȍ� ��� ���±�±����� ��������� ȋ��������
�����������������������������°������� ���������±��������
���� �������� ���±�±�� ��� ����������� ��������±�� ���
�������°���Ȍ� �±��������� ���� ����� ������� �������������
����� ��� ������������ ��� ��� ����Ǧ²���Ǥ� ���� ������ǡ� ���
������� ������±� ȋ��������������� ���� ������� ������ ���
����������Ȍ�±�����������±�������������������������������
����Ǧ²���� ��� ��� �����������Ǥ� ���� �±�������� ���������
���±������ ����� ����� �ǯ������� ±������ ���� ������������
��������������������������������������������Ǧ���ȋ
������
�����Ǥǡ�ʹͲͳͷǢ������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ�

La présente étude 

���±�� ���� ��� ������ ±����������� ��� �������������� ���
�ǯ������±�ǡ� ������ ±����� �� ����� ��������� ��� �±��������
�������� ���� ������������ ��� ���� ����������� �������
����� ��±��� ���� ����±������ �������� ��������������Ǥ�
�ǯ��������������������������������������������������
�������� ��������������� �����±�� ��� ���������� �����
����� ��������±�� ����� ���� ����������� ��±�±������� ���
�ǯ��������� ���� ����±�������� ���� ����Ǧ��� ��������
������������������Ǧ²��������������±�Ǥ������±�����������
������ ±����� ����� ����������� ���� ���� ��°����� ����
������±��� ���������� ��� ��� ���� ��������� ���
�����±�����������������������������ǯ±�����������������
��������������� ��� ������ ������±�� ������ ����
�ǯ��������������� ��� �������� ����������������� ����
���������������������������Ǧ²��������������Ǥ�

Méthode�
Participants�

�ǯ±����������� ���� ������±� ��� ͳͻͳͶ� ������±�� ȋͳ�
����������ͳͳͷ͵�������Ȍ�à����������	�����ǡ���������
���� �������������� ±������� ��������� ��� ��� ������ ��������
���� �� �������±� ���� ����±��Ǥ� ������ ����Ǧ��ǡ� ʹͲ�
�����������ȋ�Ȍ�� ����� ���� �������������� ��� ͳʹͻͶ� �����
����������±��������������������±���ǯ�����������Ǥ��

Procédure�

���������������������±�±������±��������������ǡ���������
������ ��� ����� �������ǡ� �� ����������� �� �ǯ±����Ǥ� ����� ����
�����������ȋ�Ȍ���������±���±��������������������������
��� ����������� ��� ������������ǡ� �������±� ���� ���
����������� ���������� ��� �ǯ������������� ��� ����
������±�ǡ� ���±�� �� �����ǡ� ����� ���������� ���� �����
�������������� �� ���� ��������� ±����� ���� ������������ ���
��ǯ���� ���������� ��� �������� ��� ����� �����ǡ� �����

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

Mesures�

Motivation�au�travail.�
���� ������������� ���� �����±�±� �ǯ2������� ���

����������� ��� �������� ȋ
���±� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ���
������������������ ������±���������� ���������������
���� ������� ����Ǧ������ ��� ����������Ǥ� ��� �������� ͳ�
��±������ ���� ��������� �ǯ������ ������ ���� ����
������������� ������ ����� ������� ����Ǥ� ���� �±�������
±�����������±�����������±������������������������������
�����������������Ͳ�ȋ�����������Ȍ����ȋ����������ȌǤ�����
�������� ������������ �������������� �� ±�±� ���±�� ���� ���
�������������±��������������Ǥ�������°�������±�ȋ���ǯ�����
��� ��������� ������ �������� ǤͶǢ� ����±�� ��� ����±�ǡ�
ͳͻͻͺǦʹͲͳͷȌ� ���� �ǯ��������� ��� �ǯ±����������� ȋ�� α�
ͳͻͳͶȌ� ���±������ ������� ���������� ���������
�������������� ���� ������� ����Ǧ�����������
�����±��ͳǤ��

Tableau�1�
Types�de�motivations�selon�l’Échelle�de�Motivation�au�
Travail��
Type�de�
motivation� Exemple�d’items� Alpha�de�Cronbach�

�����������
�������°����

Parce�que�j'ai�beaucoup�de�
plaisir�dans�ce�travail�
�

�����������ǡ�Ƚ�α�Ǥͻͳ�

�����������
��������±��

J'ai�choisi�ce�travail�parce�qu'il�
me�permet�d'atteindre�mes�
objectifs�de�vie��
�

�����������ǡ�Ƚ�α�Ǥͺ͵�

�����������
���������±��

Parce�que�mon�travail�c'est�ma�
vie�et�je�ne�veux�pas�échouer��
�

�����������ǡ�Ƚ�α�Ǥͻ�

�����������
�������°����

Parce�que�ce�travail�me�procure�
un�certain�niveau�de�vie��

�����������ǡ�Ƚ�α�Ǥ�

Stress.�
������������±�±������±����ǯ���������������������������

������ ȋȽ�α� Ǥͺͺ�Ǣ� �Ǥ��Ǥǡ� � Ǽ�Je�ne� sais�plus�où� j’en� suis,� je�
n’ai� pas� les� idées� claires,� je�manque� d’attention� et� de�
concentration�»)���� ���Mesure�du�Stress�Psychologique�
ȋ���ǦͻǢ� ������� ��� �������ǡ� ʹͲͲ͵ȌǤ� ���� �������������
��������� �±������� �� ������� ±����±� ��� ���������� ����
±������� ��� ������� ��� ����� ������� ������� ��� ͳ� ȋ���� ���
����Ȍ���ͺ�ȋ2����±����ȌǤ�������°�������������������
�� ±�±� ����±� ȋ�� �ǯ����� ��� ��������� ������ �������� ǤͶǢ�
����±�� ��� ����±�ǡ� ͳͻͻͺǦʹͲͳͷȌ� ���� �ǯ��������� ���
�������������������������������������������������������
1��������������ǯ�����������±��������������������ǡ�ɖʹ�ȋͶͺȌ�α�ͳ͵Ǥͷʹǡ�p�δ�
ǤͲͲͳǡ�
	��α�ǤͻͶǡ��	��α�ǤͻͶǡ��	��α�ǤͻͶǡ��	��α�ǤͻͶǡ����������α�ǤͲͻǡ����ȏǤͲͺǡ�
ǤͲͻͳȐǤ���������ǡ����������������������±���������������������ǤͶͳ����Ǥͺͺ�
ȋp�δ�ǤͲͲͳȌǤ��



���������������������Ǥ� � ͳʹ�
�

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

�ǯ±�����������ȋͳͻͳͶȌ�������±���������������������������
�������������Ǥ� ���� �������� �ǯ����������� ±�������
�������������ǡ�ɖʹ�ȋʹȌ�α�ͶͺʹǤͻͷǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�
	��α�Ǥͻͷǡ��	��
α� ǤͻͶǡ� �	��α� ǤͻͶǡ��	��α� ǤͻͶǡ����������α� ǤͲͻǡ� ��� ȏǤͲͺ���
ǤͳͲȐǤ� ��� �����ǡ� ���� ������ ����������� ±������� ��������
������ǤͶͻ����Ǥͺ�ȋp�δ�ǤͲͲͳȌǤ�

Contraintes�et�ressources�professionnelles.�
�����Ǧ����� ������±���������� ��� �ǯ��������������

�������������� ���� ±�±� �����±��� �� �ǯ����� �ǯ���
�����������������ͷͺ� �������±������±������ ��� ��������
����������������ȋ������ǡ��Ã���������ǡ��±�����ǡ����ǡ����
�������ǡ�ʹͲͳȌǤ������±�������±�����������±�����������
±��������������������������������������ͳ�ȋ������������
�ǯ������Ȍ� ��� � ȋ����� �� ����� �ǯ������ȌǤ� �������� ����
��������������������±������������������� �����Ǥ������
��±���±����ǡ� ���� ������ ������� ��� �������� �����
������������ ����������������� ��� ʹͳ� �����������
����������������Ǥ� ��� �������� ʹ� ��±�������ǯ���������
���� ������������ ��� ����������� ������ ���� ����
����±�������� ������ ���� ����� ������ ���������� �������
���������Ǥ��

Tableau�2�
Contraintes�et�ressources�professionnelles�
Contraintes�professionnelles�� Corrélations�

entre�items�
���������������Ǧ�Ǧ��������̵�������� r�α�Ǥ͵Ͳ�
���������������� r�α�Ǥͳͻ�
�������������̵������������ r�α�Ǥ͵ʹ�
�������������������������� r�α�Ǥͷʹ�
����°������������������������ r�α�Ǥͷͷ�
�±�������±������������������������������� r�α�Ǥʹʹ�
�������������������������������������������� r�α�ǤͶ�
����������������������������� r�α�Ǥ͵Ͷ�
Ressources�professionnelles�� �
�������������Ǧ²����� r�α�Ǥͳ�
�����±������Ø����� r�α�ǤͶͲ�
����������������������� r�α�Ǥ͵ͺ�
�����Ø��������±���������±��������������� r�α�Ǥ͵ͳ�
�±�������������������±�������� r�α�Ǥ͵ͻ�

���������������������� r�α�Ǥ͵�
���±�²���������°����������������� r�α�ǤͶͻ�
�������������������������� r�α�ǤͶͳ�
����������±������������� r�α�ǦǤ͵Ͳ�
���������±���������������� r�α�ǤͶ�
��±�����������������Ǧ������������ r�α�Ǥʹ͵�
�������������������±��������� r�α�ǤͶ͵�
��������������̵±���������� r�α�Ǥͷͺ�
���������������������������� r�α�Ǥ͵�
��������������������±������������������ r�α�Ǥ͵ͳ�
�����������������������°������ r�α�ǤͶͶ�
����������������������±�������� r�α�Ǥͳ�
��������������±������������� r�α�Ǥʹ�
����������������°������ r�α�Ǥͳ�
���������������±�������� r�α�Ǥ͵�
���������������������Ȁ���������� r�α�Ǥͷʹ�

�

Traitement�des�données�
�����°������ǡ� ����� ������ ����±�±� �� ���� ���������

�������±������������� ��������±��������������������������
���������Ǥ� �����°������ǡ� ����� ������ ���±� ����
��������� ��� �������� �������ǡ� ȋ�������� ��� ��������ǡ�
ʹͲͲʹȌ��� �ǯ�������� �����������������������ǤͶ� ȋ����±��
�������±�ǡ� ͳͻͻͺǦʹͲͳͷȌǡ� ����� ��� �������� ���� ������±��
������������ǯ�������������� ��� ����������������������
�������������������������������Ǥ��ǯ�������������������
�������� ���� �����±������ ������±�� ����� �ǯ����������� ����
�������� ��� ���� ����Ǧ������ ��� �������� ����� ����
����±��� ���������±��Ǥ� ��� �����ǡ� ������ �±������ ����
�������ǯ���� ���������������������������� �±��������
����� �������� ��� ��������� ���� ���� ��������� ���
������������� ȋ������ǡ�������ǡ����������������ǡ�ʹͲͲǢ�
�������� ��� ��������ǡ� ʹͲͲʹȌǤ� �������������� ����
��������� ��� �������� �������ǡ� ���� ��������� ���
������������� ��� ������������ ���� �ǯ������������ ��°��
�������� ���� ��� ������� ��� �������� �� �������Ǥ� ����²��ǡ�
������ ���±��������� ���� ���������� ����� ��� ����� ������ǡ�
������ ��ǯ����� ���� ��������� ��� �������� �������ǡ� �������
������±� �� ���� ����������±� ����� ��� ������ ±���±��
�ǯ����������� �� ��� ������� ����±Ǥ� ��� �����ǡ� ����
��������� ��� �������� �������� �ǯ��������� ���� ����±������
�������� ����������� ��� �������� ��� ������� �������� ���
��������ȋ������������������������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ��

�����°������ǡ� ����� �ǯ����������� ���� ��������
��������������ǡ� ������� ���°���� ���� ±�±� ����±�� �����
��������������� ���� ��������� �� ����ǡ� �����ǡ� ������ǡ� ���
������������ǡ�������������������������������������ʹǤ��

�������������������������������������������������������
2���������������� ���� �������������������������ǡ���������������
����±�� ȋʹͲͲȌǡ� ������� ���°��� �� ±�±� ±����±� �� ������� ���� ��������
��������ǣ� Log� Likelihood� ȋ��Ȍǡ� Akaike� Information� Criterion� ȋ���Ȍǡ�
Bayesian� Information� Criterion� ȋ���Ȍǡ� ��� SampleǦSizeǦAdjusted� BIC�
ȋ���Ǧ���ȌǤ� ���� ������� ������� ���� ���� �������� ����°��� ��� ���������
���°��Ǥ��������ǡ��ǯ���������������������������°�����ǯ��������±������
������������������������ǯ�������ͳͷͲ�������������������������������°���
����� ����� �����±� ���� ����±��� ���� ��� ���°��� ��� ������������
ȋ�������ǡ� ͳͻͻͷȌǤ� ���� �������� LoǦMendellǦRubin� likelihood� ratio� test�
ȋ���Ǣ���ǡ��������ǡ���������ǡ�ʹͲͲͳȌ����Bootstrapped�Likelihood�Ratio�
Test�ȋ����Ȍ�����±���������±�±�������±��������ǯ����������������������
���������� �������� ²���� ������±���±��� ���� ��� ������� ������ ���� ����
����������±�� �ǯ����������� �� ����²��� ������Ǥ� ��� ���� ��� ����� �����
���� ������ ��� �������� ���� ��������������� ���� ����������� ���
��������� �ǯ��±���������� ��� �ǯ����������� ������ ���°���� ȋ���
���������� ���� ��������� �Ǧͳ� �� ���� ��������� �� �� �������Ȍ� ���
�����������������������p����������²����������±��������±����������ǯ���
������� ���� ��±���������� ���������������� �������������� �����
�ǯ����������� ��� ���°��� ����� �ǯ���������� �ǯ��� ������� �����������Ǥ�
�����ǡ������±��������ǯ������������������°���ǡ������������������±��±�
���������������k����������°�������������������������ǡ����ǡ�����������Ȃ
���� ±������� ���±������� �� ������� ��������� ����� ���� ��������� ��k� Ȃ� ͳ�
�������Ǥ� ��� �����ǡ� ���� �������� ��������������� ȋp� δ� ǤͲͷȌ� �������������
�����������������������������������������������������������������Ǧ

NoteǤ����������������±������������������������������p�δ�ǤͲͲͳ�



���������������������Ǥ� � ͳ͵�
�

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

������°������ǡ� ������� ���� ʹͻ� ���������
���������������������±�±����������������±��±����������
���°����������������������������������������������������
±�±� ±����±�� �� �ǯ����� ��� �±���������� ������������
�������������Ǥ� ������ �±������ ���� ���������°�������
��������±�� �������� ���� ����������� �ǯ���±�������� ����
�±����������� ���� �������� �������� ȋ�����ǡ� �����ǡ� ���
���������ǡ� ʹͲͲͶȌǤ� 	���������ǡ� ����� ������ ������±� ���
��������� ����������ȋ�Ȍ͵� ����� ����������� ����
����±������� ������ ���� �������� ��� ������� ��� ������� ���
�ǯ��������� ���� ��� ����� ��� ���Ǧ����±� ȋ����� �����ǡ�
�������ǡ���������ǡ����������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�

Résultats�
Analyses préliminaires 

���������������������������������������������������������������������������������������
��������²����������±��±��������������������������������Ȃͳ��������Ǥ����
��������� �������� ����� ±��������� ��� ���� �������� ��� �������� ����� ���
������ ������� ��� ���������ǡ� ���������� �ǯ����������� ���� ��������
�������±��������ǯ������������������±������ǡ�����±���������ǯ����������
����������±� �ǯ����������� ��� ������� ������� �ǯ��������� ���� ������±� ���
�²��� ��ǯ���� ������� ����������±� �ǯ²���� ������±���±� ���� ���� �������
��������ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ��
3�����������ȋ�Ȍ�������������������±���������������������������������
������ ���� ������� ��� ��������� ���� �������� ���±�� ���� ����
����������±�����������������Ǧ�����������������ǯ�����������������������
������°��Ǥ������� ��������� ������� ������� �����������Ǧ����±���������
����� ��� ������ ��� �������������� ���� ���±� ���� ���� �������� ��� ������Ǧ
����������������������ǯ±�����±������±����������������������±��������������
ȋ�����ǡ��������ǡ�������������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�

������� ���� ����������� ����������������� �����
�±���������������±�±�������������ȋ������r�α�ǦǤʹͶ����r�α�
ǦǤͶͺǢ� p� δ� ǤͲͲͳȌ� ��� ������������� ����±�±��� �� ���
����������� �������°���� ȋ������ r� α� Ǥͳʹ� ��� r� α� ǤͷͲǢ�p� δ�
ǤͲͲͳȌǤ� ������� ���� ����������� ����������������� �����
������������������ ��� ������������� ����±�±��� �� ���
�������������������±��ȋ������r�α�Ǥͳͷ����r�α�ǤͶͷǢ�p�δ�ǤͲͲͳȌ�
���ǯ������������������������������������Ȁ��������ȋr�α�ǤͲ͵Ǣ�
p� α� Ǥͳ͵ȌǤ� ���� ����±�������� ������ ���� �����������
����������������� �ǯ���� ����ǡ� ��� ���� ������������
���������±�� ��� �������°���� �ǯ������ ����ǡ� ����� ����
��������������� ��� ��������������� ��� ���������� ȋ�����
��������͵ȌǤ��
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Tableau�3��
Corrélations�entre�les�ressources�professionnelles�et�les�types�de�motivation��

Ressources�
In
tr
in
sè
qu
e�

Id
en
ti
fié
e�

In
tr
oj
ec
té
e�

Ex
tr
in
sè
qu
e�

St
re
ss
�

������������������������� Ǥ͵ʹȗȗ� Ǥ͵ͷȗȗ� Ǥͳ͵ȗȗ� Ǥͳͺȗȗ� ǦǤ͵ͺȗȗ�
��������������±������������ ǤͶͳȗȗ� Ǥ͵ͷȗȗ� Ǥʹͷȗȗ� ǤͲͻȗȗ� ǦǤʹͶȗȗ�
���±�²���������°���������������� ǤͷͲȗȗ� ǤͶͷȗȗ� Ǥʹȗȗ� Ǥͳͳȗȗ� ǦǤʹȗȗ�
�±�������������������±������� ǤͶȗȗ� ǤͶͶȗȗ� Ǥʹ͵ȗȗ� Ǥͳʹȗȗ� ǦǤ͵ͻȗȗ�
��±����������������������������� ǤʹͶȗȗ� Ǥʹͳȗȗ� ǤͲͳ� ǤͲȗ� ǦǤͶͺȗȗ�
��������������ǯ±��������� Ǥ͵ͷȗȗ� ǤͶʹȗȗ� Ǥʹʹȗȗ� Ǥͳȗȗ� ǦǤ͵ͳȗȗ�
�����±������Ø���� Ǥ͵Ͳȗȗ� Ǥʹͷȗȗ� ǤͳͶȗȗ� ǤͲͻȗȗ� ǦǤͶʹȗȗ�
���������������������Ȁ��������� Ǥͳʹȗȗ� ǤͲ͵� ǦǤͳͲȗȗ� ǦǤͲͲ� ǦǤͶͺȗȗ�

��������������������� Ǥ͵͵ȗȗ� Ǥ͵ͳȗȗ� Ǥͳȗȗ� Ǥͳͳȗȗ� ǦǤ͵ͻȗȗ�
�����Ø��������±���������±�������������� Ǥͳͺȗȗ� Ǥͳͷȗȗ� ǤͲͶ� ǤͲȗ� ǦǤͶȗȗ�
���������������±������� Ǥ͵ʹȗȗ� Ǥ͵ͳȗȗ� Ǥͳ͵ȗȗ� ǤͲͻȗȗ� ǦǤͶͷȗȗ�
����������������°����� Ǥʹͷȗȗ� Ǥͳȗȗ� ǤͲͲ� ǤͲͷȗ� ǦǤ͵Ͷȗȗ�
����������������������±������� Ǥ͵ͳȗȗ� Ǥʹͻȗȗ� ǤͳͲȗȗ� ǤͲ͵� ǦǤͶͷȗȗ�
�����������������������°����� ǤʹͶȗȗ� Ǥͳͻȗȗ� ǤͲͶ� ǤͲͳ� ǦǤ͵ȗȗ�
�������������������±�������� Ǥ͵͵ȗȗ� Ǥ͵ʹȗȗ� Ǥͳ͵ȗȗ� ǤͲͺȗȗ� ǦǤͶͷȗȗ�
���������±��������������� Ǥ͵ȗȗ� Ǥ͵ȗȗ� Ǥʹͳȗȗ� Ǥͳͳȗȗ� ǦǤͶ͵ȗȗ�
��������������������������� Ǥ͵Ͷȗȗ� Ǥ͵ͷȗȗ� Ǥͳͷȗȗ� Ǥͳʹȗȗ� ǦǤͶʹȗȗ�
����������±������������ ǤʹͲȗȗ� ǤʹͲȗȗ� ǤͲȗ� ǤͲͳ� ǦǤ͵Ͳȗȗ�
���������������������� Ǥ͵͵ȗȗ� Ǥ͵Ͷȗȗ� Ǥͳȗȗ� Ǥͳȗȗ� ǦǤͶͲȗȗ�
�������������Ǧ²���� Ǥ͵ȗȗ� Ǥ͵ͻȗȗ� Ǥͳͻȗȗ� Ǥͳͷȗȗ� ǦǤͶȗȗ�
��������������������±����������������� Ǥʹȗȗ� Ǥ͵Ͷȗȗ� Ǥͳͳȗȗ� Ǥʹͺȗȗ� ǦǤ͵ʹȗȗ�
Note:�*�p�<�0,05�;�**�p�<�0,001�
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��������������±�����������������������������±������ǡ���
������� ������ ������ ��� ������������� �������Ȁ�������� ��� ���
��������������������±��ȋr�α�ǦǤͳͲǢ�p�δ�ǤͲͲͳȌǤ��

������� ���� ������������ ����������������� �����
�����������������±�±�������������ȋ������r�α� ǤͲͻ����r�α�
ǤͷͶǢ� p� δ� ǤͲͲͳȌ� ������ ���� �±����������� ����±�±��� �� ���
����������� �������°����ȋ������r�α� ǦǤͳ����r�α� ǦǤʹͺǢ�p�δ�
ǤͲͲͳȌǡ� �� �ǯ���������� ��� ��� ��������� ������ ��� �������
�������� ��� ��� ����������� �������°���� ���� ���� ����
�������������� ȋr� α� ǦǤͲʹǢ� p� α� ǤͶ͵Ȍ� ��� ������ ������ ����
�������������ǯ�������������� �������������� �������°����
���� ���� �������������� ��� ��������� ȋr� α� Ǥʹ͵Ǣ� p� δ� ǤͲͲͳȌǤ�
������� ���� ������������ ����������������� �����
�±����������� ����±�±��� �� ��� ����������� ��������±��
ȋ������r�α�ǦǤͳͳ����r�α�ǦǤʹͷǢ�p�δ�ǤͲͲͳȌǡ����ǯ����������������
��������� ������ ��� ������� �������� ��� ��� �����������
��������±����������������������������ȋr�α�ǤͲ͵Ǣ�p�α�ǤʹͲȌ����
������ ������ ���� ������������ �ǯ����������� ��� ���
�������������������±������������������������������������ȋr�
α�ǤʹǢ�p�δ�ǤͲͲͳȌǤ��

��� �����ǡ� ���� ������������ ����������������� ����� ����
������������������ ����±�±��� ȋ������������� ���
�±����������Ȍ� ���� ������������ ���������±�� ���
�������°���Ǥ�	���������ǡ� �������������� �������°���� ȋr�
α�ǦǤ͵Ǣ�p�δ�ǤͲͲͳȌǡ�����������������������±��ȋr�α�ǦǤʹͺǢ�p�δ�
ǤͲͲͳȌ� ��� �������������� �������°���� ȋr�α� ǦǤͲͺǢ�p� δ� ǤͲͳȌ�
����� �±����������� ����±�±��� ��� ������ǡ� ������ ���� ���
��������������������������������������±�������������������
���� �������������� ȋr� α� ǤͲͳǢ� p� α� Ǥ͵ȌǤ� � ��� �������� Ͷ�
��±������ ���� ����±�������� ������ ���� ������������
��������������������������������������������������Ǥ�
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Tableau�4�
Corrélations�entre�contraintes�professionnelles�et�types�
de�motivation��

Contraintes�

In
tr
in
sè
qu
e�

Id
en
ti
fié
e�

In
tr
oj
ec
té
e�

Ex
tr
in
sè
qu
e�

St
re
ss
�

��������������
�������������� ǦǤʹȗȗ� ǦǤʹͶȗȗ� ǦǤͲȗ� ǦǤͲͶ� ǤͶ͵ȗȗ�

���������
���������������� ǦǤʹͶȗȗ� ǦǤͳͺȗȗ� ǦǤͲͳ� ǦǤͲʹ� ǤͷͲȗȗ�

���������������Ǧ�Ǧ�������
�̵������� ǦǤʹͺȗȗ� ǦǤʹͷȗȗ� ǦǤͲͻȗȗ� ǦǤͳʹȗȗ� ǤͶ͵ȗȗ�

����°����������
������������� ǦǤʹȗȗ� ǦǤʹͷȗȗ� ǦǤͲȗ� ǦǤͲʹ� ǤͶʹȗȗ�

������������
�ǯ����������� Ǥʹ͵ȗȗ� Ǥʹȗȗ� Ǥʹ͵ȗȗ� Ǥͳͳȗȗ� ǤͲͻȗȗ�

�����������������������
�������������������� ǦǤͳȗȗ� ǦǤͳͳȗȗ� ǤͲͷȗ� ǦǤͲͷȗ� ǤͷͶȗȗ�

��������������� ǦǤͲʹ� ǤͲ͵� Ǥͳͳȗȗ� ǤͲ͵� Ǥ͵ͳȗȗ�
�±�������±�������������
����������������� ǦǤͳͻȗȗ� ǦǤʹʹȗȗ� ǦǤͳͲȗȗ� ǦǤͲͶ� Ǥ͵ͳȗȗ�
Note:�*�p�δ�ǤͲͷ�;�**�p�δ�ǤͲͲͳ�

Analyses principales 

�����������ͷ���±�������������������ǯ����������������
��������������������ǡ������ǡ�����������������������Ǥ������
��� ������� ��� �������� ��������ǡ� ����� ���� �������� ��ǡ�
���ǡ�����������Ǧ��������� �������Ǥ���� �����������������
������������� ����� ���� ��������� �� ����� ��������ǡ�
����±����� ��ǯ���� ����������� ������� ������������������
²���� ��������±�Ǥ� ��� ������� ��� ��� ���°��� �� �������
��������ǡ� ��� ����������±� �ǯ����������� ��� ������� ����
������±������������������������������±���±��ȋM�α�ǤͺȌǡ�
�����������������������±��ǯ²����������±���±��������������
������������������ȋM�α� ǤͲͷȌǤ���������ǡ� �������������������
��������������� ����� ���±����� �������±������� �ǯ���
���������������±���������������������������ͳ͵����ͺ�
���������Ǥ� ���� ��� ����� ��� ���� �±�������ǡ� ����� ������
������� ������ ��������� �� ������� �������� ���� �������� ���
±���������������	������ͳǤ�
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Tableau�5�
Indices�d’ajustement�

Nombre�de�profils� LL� AIC� BIC� SSA–BIC� BLRT�(p)� LMR�(p)�

ʹ� Ǧͳ͵ͷͺͲǤʹ� ʹͷͺͲʹǤͳ͵� ʹͷͺͶǤ͵� ʹͷͺ͵͵ǤͲ� ǤͲͲͲͲ� ǤͲͲͲͲ�

͵� ǦͳʹͺͺͺǤͲ� ʹͷͶͶͳǤ͵Ͳ� ʹͷͷͶͳǤ͵͵� ʹͷͶͺͶǤͳͶ�
ǤͲͲͲͲ�

ǤͲͲͲ͵�

Ͷ� ǦͳʹͲʹǤͷ� ʹͷʹͻͲǤͲ� ʹͷͶͳǤͺ� ʹͷ͵ͶͶǤͻ� ǤͲͲͲͲ� ǤͲͲͲ�

ͷ� ǦͳʹʹʹǤͲ͵� ʹͷʹʹͶǤʹ� ʹͷ͵ͻǤͺͷ� ʹͷʹͻͲǤͻͲ� ǤͲͲͲͲ� Ǥͳͺͳͺ�

Note:�LL�=�LogǦLikelihood;�AIC�=�Akaike�Information�Criteria;�BIC�=�Bayesian�Information�Criteria;�SSA–BIC�=�SampleǦSizeǦAdjusted�BIC;�BLRT�=�Bootstrapped�Likelihood�Ratio�Test;�LMR�=�LoǦMendellǦ
Rubin�likelihood�test��
L’ajustement�des�modèles�évalué�en�privilégiant�une�solution�à�k�profils�dès� lors�que� les�valeurs�LL,�AIC,�BIC,�et�SSAǦBIC�sont� inférieurs�à�celles�obtenues�avec�une�solution�à�kǦ1�profils.�Des�valeurs�
significatives�(p�δ�ǤͲͷ)�au�niveau�du�LMR�et�du�BLRT�pour�une�solution�à�k�facteurs�indiquent�que�celleǦci�doit�être�privilégiée�par�rapport�à�une�solution�à�k�Ǧ�1�profils.�
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Figure�1�
�����������������������

�
�

��� �������� ������� ȋͳͺǤ͵Ψ� ��� �ǯ±����������Ȍ� ����
������±���±� ���� ���� �������� ��°�� �������� ���� �������
������ ��� ����������� ȋ������� ��°�� ������Ȍ� ������ ���� ���
�����°��� ������� ȋ͵͵Ψ� ��� �ǯ±����������Ȍ� ��±������ ����
������� �������� ��� ������� ���� ������� ������� ���
����������� ȋ������� ������ȌǤ� ��� ������°���������� ȋͶͲǤͳΨ�
��� �ǯ±����������Ȍ� ��������� ���� ������±�� ����� ����
����������±�±��������������±��������������������������
ȋ������� ���±�±ȌǤ� 	���������ǡ� ���� ������±��
������±���±�� ���� ��� ������°��� ������� ȋͺǤͷΨ� ���
�ǯ±����������Ȍ� ���������� ���� ������� ±���±�� ���� ����
������� ���������������������ȋ�������±���±ȌǤ����������
�ǯ���������������������������±������������������������
���������ȋ�����������������Ǽ���������ǽǡ�Ǽ���°����������ǽǡ�
���ǤȌǡ� ��� �±�������� ���� ����±������ �������� ���

����������������������������°���������������������������
�����±���������������Ǥ�

���� ���������� ������ ������� ���� ʹͻ� ���������
����������������� ��� ���� ������� �������� �������� ����
��������±�±�������±�ǡ����������������������±���±�������
������� ��� �±�±�����ͶǤ� ���� �±�������� ���� �����±� ����
������� ���� ����������� ����������������ǡ� �� �ǯ����������
��� �ǯ��±�����������������Ǧ����������ǡ� �����������±�����
���� ����� ������� ����������±� �ǯ����������� ���� ��������
��°�� ������ǡ� ������� ��� ���±�±� ȋ����� �������� ȌǤ� ���

�������������������������������������������������������
Ͷ� ����� ��� �±���������� ��� �±���������� �����������ǡ� ������ �������
���������������� ��� ������� ��� �±�±�����Ǥ� ���� ������������� �����
����� ������ ������� ���������� ���������� ����� ��������� ���� ����������
���±��������������� ��±����� �������������±��ǯ������������������������
�������������������������������������±�±�����Ǥ�
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�ǯ������� ������ǡ� ���� ������±�� ����� ��� ������� ±���±����
�������±���������������������������±���±����������������
������� �������� ��������������� ��� ������� ���
�ǯ��±�������� ���������Ǧ����������Ǥ� ��� ��������ǡ� �����
���� ʹͲ� ������� ����������� ����������������ǡ� ����
������±�� ����� ��� ������� ±���±� ��±�������� ���� �������
����� ±���±�� ���� ����� ����� ���� ������ ������� ��������
��������������Ǥ���������±������������������������������
��������� �±������������ ��� ��� ������� ���±�±� �ǯ���� ����
������������ǡ� ����±��������� ������������±���±�������±�±�
��� ��� ����±��������� ���� ��� ������� ��� ������ ����������
���������������Ǥ�

Tableau�6�
Ressources�professionnelles�et�profils�motivationnels��

Ressources�
Profil�
très�
faible�

Profil�
faible�

Profil�
modéré�

������������������������� ǦͳǤ͵Ͷȗȗ� ǦͲǤͻͺȗȗ� ǦͲǤͶȗȗ�
��������������±������������ ǦʹǤͻͻȗȗ� ǦʹǤʹͷȗȗ� ǦͳǤȗȗ�
���±�²���������°����������
������ ǦʹǤͲȗȗ� ǦͳǤͻͺȗȗ� ǦͳǤ͵͵ȗȗ�

�±���������������
����±������� ǦʹǤͷͻȗȗ� ǦͳǤͻͷȗȗ� ǦͳǤ͵ȗȗ�

��±������������������
����������� ǦͲǤͻͶȗȗ� ǦͲǤͷȗȗ� ǦͲǤͶͺȗȗ�

��������������ǯ±��������� ǦͳǤͷͲȗȗ� ǦͳǤͲͲȗȗ� ǦͲǤͷͻȗȗ�
�����±������Ø���� ǦͳǤͷͶȗȗ� ǦͳǤʹͶȗȗ� ǦͲǤͻͻȗȗ�
���������������������Ȁ��������� ǦͲǤͲ� ǦͲǤͲʹ� ͲǤͲ͵�

��������������������� ǦͳǤȗȗ� ǦͳǤ͵ʹȗȗ� ǦͳǤͲͶȗȗ�
�����Ø��������±���������±�������
������� ǦͲǤͳȗȗ� ǦͲǤͶͶȗȗ� ǦͲǤ͵͵ȗ�

���������������±������� ǦͳǤȗȗ� ǦͳǤ͵ȗȗ� ǦͳǤͳȗ�
����������������°����� ǦͲǤͺȗȗ� ǦͲǤͷʹȗȗ� ǦͲǤͶͷȗ�
����������������������±������� ǦͳǤʹͷȗȗ� ǦͲǤͻͳȗȗ� ǦͲǤȗ�
�����������������������°����� ǦͲǤȗȗ� ǦͲǤͶȗȗ� ǦͲǤ͵Ͷȗ�
�������������������±�������� ǦͳǤͶͺȗȗ� ǦͲǤͻȗȗ� ǦͲǤȗȗ�
���������±��������������� ǦͳǤͶȗȗ� ǦͳǤ͵Ͳȗȗ� ǦͲǤͻȗȗ�
��������������������������� ǦͳǤȗȗ� ǦͳǤʹͶȗȗ� ǦͲǤͻͶȗȗ�
����������±������������ ǦͲǤ͵ȗȗ� ǦͲǤͶȗȗ� ǦͲǤͳͶ�
���������������������� ǦͳǤͺʹȗȗ� ǦͳǤ͵ͷȗȗ� ǦͳǤͲȗȗ�
�������������Ǧ²���� ǦͳǤͺȗȗ� ǦͳǤʹʹȗȗ� ǦͲǤͻͳȗȗ�
��������������������±��������
��������� ǦͳǤ͵ʹȗȗ� ǦͲǤͺȗȗ� ǦͲǤͷͷȗȗ�
Note:� Les� valeurs� présentées� représentent� les� coefficients� de� régressions� logistiques�
multinomiales�permettant�d’analyser�les�relations�entre�chacune�des�ressources�et�les�quatre�
profils�latents�en�prenant�le�profil�élevé�comme�profil�de�référence.�
*�p�δ�ǤͲͳ�;�**�p�δ�ǤͲͲͳ��

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

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

Tableau�7�
Contraintes�professionnelles�et�profils�motivationnels��

Contraintes�
Profil�
très�
faible�

Profil�
faible�

Profil�
modéré�

��������������
�������������� ͳǤͲͳȗȗ� ͲǤͷȗ� ͲǤ͵Ͷ�

������������������������� ͲǤʹȗȗ� ͲǤͶͺȗȗ� ͲǤ͵ͷȗ�
���������������Ǧ�Ǧ�������
�̵������� ͲǤͻͲȗȗ� ͲǤͷͻȗȗ� ͲǤ͵ȗ�

����°����������������������� ͲǤͺʹȗȗ� ͲǤͷͻȗȗ� ͲǤ͵Ͷ�
�������������ǯ����������� ǦͳǤͶͺȗȗ� ǦͳǤͲͲȗȗ� ǦͲǤͺͳȗȗ�
������������������������������
������������� ͲǤ͵ȗ� ͲǤʹͶȗ� ͲǤͳ͵�

��������������� ǦͲǤͳͻ� ǦͲǤͳͳ� ǦͲǤͳͶ�
�±�������±�������������
����������������� ͲǤͷͻȗȗ� ͲǤ͵ͳȗ� ͲǤͲ�
Note:� Les� valeurs� présentées� représentent� les� coefficients� de� régressions� logistiques�
multinomiales� permettant� d’analyser� les� relations� entre� chacune� des� contraintes� et� les�
quatre�profils�latents�en�prenant�le�profil�élevé�comme�profil�de�référence.�
*�p�δ�ǤͲͳ�;�**�p�δ�ǤͲͲͳ��

�

����� ��������ǡ� ����� ������ ������±� ���� ����±�������
������ ���� ����������������������� ��� ������� ��� ������Ǥ�
���� ������±�� ����� ��� ������� ±���±� ��±�������� ����
����������������������������������ȋɖʹ�α�͵ͻǤͺͻǢ�p�δ�ǤͲͲͳȌ�
��������������������� �������������±�±ǡ� ���������� ������ǡ�
��������������������������°��������Ǥ��

�

Discussion�et�conclusion�
��� ��±������ ±����� ������ ����� ��������� �ǯ�����������

���������� �������� ��������������� ��� �������ǡ� ��������
���� �������������������� �������� �� ������������ ��������
���ͳͻͳͶ�������±�ǡ�������ǯ������������������������������
������������ ��� ����������� ��� �ǯ��������������
�������������� � ������ ���� ���� ��� ������Ǥ� ���� �±��������
�������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������ǣ� ���
������� ��°�� ������ǡ� ��� ������� ������ǡ� ��� ������� ���±�±� ���
������ ����������±���±Ǥ�����±��������������±���������� ����
����������������������±�±�������ȋ
�����������Ǥǡ�ʹͲͳͷǢ�
������������Ǥǡ�ʹͲͳǢ������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌ��±�±���������
���������������������������������Ǥ��
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�

����������������������� ̹�ʹͲͳ�������
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Antécédents des profils motivationnels 

�����������������������������������±���±�ȋ������±���±�
��������������±���±�������������������������������Ȍǡ�
���� ����� ���������� ������±� �� ���� ������±���������� ���
�ǯ�������������� �������������� ������±�±��� ������
���� ����������ǡ� ������ ���� ���� �������� ������� ��� ��°��
������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ������±���±� ���� ��� ������� ��°�� ������� ���
������������������ �������������������Ȍ���������������
���������� ������±�� �� ���� ����������� ��� ��������
������±�±��� ������ ���� �����������Ǥ� ��� �����ǡ� ����
��������� ����±������������� ���� �±�±�±��� ���ǡ� ���
����°��� �±�±����ǡ� ���� ����������� �����������������
����� ������������� ������±��� ���� ������������
�������°���� ��� ��������±�ǡ� ������� ���� ���� ������������
������±�����������������±�����������Ǧ��Ǥ���������ǡ�����
�±�������� ����� ����� ��� �²��� ����� ���� ���� �±��������
�����������������������������������������±���������
������±��������������ǯ��������������������������������
���������� �������������������������������������������
���� ������±���� �������� ��������±����������������������
�������°���� ��� ��������±�� ȋ��� ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ�
�����°������ǡ� ����� ����°��� ���� ���� ������±�� ������
���°�� �� ���� ����������ǡ� ������� ���� ��� �������� ���
�����������ǡ��������������������������������������ǯ�����
��� ���������±� ����� ������ �������� ȋ���������Ȍǡ� ��� ���
������� ��������� ����� �ǯ��������� ��� ������ �����
ȋ����±�����Ȍ� ������ ��ǯ������ ���� ��������� ��������
���������������� �������� ȋ�����������ȌǤ��������������������
���� �������� ��������� �� ���� ����� ��� �����������
��������Ǥ� �� �ǯ�������ǡ� ���� ������±�� ������������ �����
��� ������� ����� ���� ��±����±������ ��� �����������ǡ�
�����������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������
�������� ��������������� ��� �±��������� ����
����±��������������������������Ø�±���������±�����Ǥ��

�����ǡ� ���� ������ ��������� ������ ��� ����������
Ǽ������������� �ǯ�����������ǽ� ��� ���� ������������
�������°���� ��� ��������±�� ����� ��������� ������� ����
���������� ������������ ����� ��� ������ �±����ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
������������ ���� ����� ������±��� �� ���� �±�±������
�����������������ǯ��������������±�����������ǯ�������������
���������������� �����������Ȍ� ������ ���� �ǯ������� �����
������������������ȋ��������������������������������±����
����� �ǯ���������������� ��� �������� ����� ��������� ���
�±�±�����Ǣ� �Ǥ�Ǥǡ� �������Ǧ�����ǡ� ʹͲͳȌ� ��� ���� ���� ����
����� ��� ���������� ���������� ���� �±����� �ǯ²����
������±�����������Ǥ��

Conséquences des profils motivationnels 

���� ������±�� ����� ��� ������� ±���±� ��±�������� ����
���������������������������������ǡ�������������������������
����������±�±ǡ����������������������������������°��������Ǥ�
��������ǡ������±���������±�����������������������������
�������°���ǡ� ��������±�� ��� �������°���� �����
�±�����������������±������������Ǥ������������������ǡ�
���� �±�������� ����������������� �ǯ������������ ����������
������ ��������� ��� ����������� �������°���� �������
������������������� �������������������������Ǧ²�������
�������� ȋ
���±ǡ� ʹͲͳͶǢ� 
���±� ��� ����ǡ� ʹͲͲͷȌǤ�
�±�������ǡ������±����������������������²������������
���� �±�������� ��� ������ ±������ ȋ
������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͷǢ�
������������Ǥǡ�ʹͲͳǢ������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌ��±�±���������
���� �������� ������±���±�� ���� ���� �������� ±���±�� ����
������� ������ ��� ����������� �±��������� ��� �������
������������� ����� ��� ������������ ��� ��� ����Ǧ²���� ����
������±�Ǥ� ���� �±�������� ���� ±������ ��±�±�������
������������������������ �����±������±����ǡ� ����������
�±��������� ���� ���� �������� ������±���±�� ���� ����
�������� ±���±�� ���� ������������ ��������±�� ���
�������°���ǡ����������±������������������������������
������������ �������°���� ��� ���������±�ǡ� �±���������
±������������ ������� ������������� ����� ��� ����Ǧ²���� ���
��� ������������ ȋ
������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹǢ� ������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͳȌǤ� ��� ����ǡ� ���� �������� �����±�� ���� ��� ��������
�������� ��� ����������� ��������� ���������±�� ����
���� ������ �������� ��� ����������� �����Ø�±��
�±���������������������������������������������������Ǧ
²���� ��� ��� ������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳȌǤ� �����
����°��� ���� ���� ������±�������±�� �� ���������� ������
������� ��� �������� ��������������� ���� ��������
ȋ�������°���Ȍ������������ǯ����������������������������
�������� ����������� ȋ��������±�Ȍ� ����� ������
��������������ǯ���������������ǡ��²������ ���� ����������
��±�������� ���� �������� ±���±�� ��� �����������
�������°���Ǥ� �����ǡ� ��� ���� ��������� ��ǯ������ ����������
��ǯ��� ������±� ����������±� �������°��� ��������ǡ� ���
����������������Ø�±������������������������������Ǧ²���Ǥ�
����������ǡ� ����������±����������������������±������
��� ����� �ǯ�������� ���� �±���������� �������°����
ȋ�������°���Ȍ���������±������������������������������
ȋ���������±�Ȍ� ��� ���� ����� ����������� �����±�� ���
����°��� ������������������ ��������� �� ²���� ������±��
����������Ǥ��

Retombées pratiques 

����� ��̵��� ����� ��±�����±� �̵������� ����
���������������� ������� ����� ��� ��������ǡ� ����
�±�������� ����°����� ����� ��� �²��� ����������
������������� ����� ���� �������������Ǥ� �����°������ǡ�
���� �������������� ����������� �������� ���������
���������� �� �����Á���� ��� ����� ���� ������ ������±��



���������������������Ǥ� � ͳͺ�
�

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

�������� �±�������� ����±������ �������� ���������������
��� ����� ����� ����� �������ǡ� ����� �������������� ����
�������������� ���� �������Ǥ� ����� �ǯ��������
�ǯ���������� ��� ����������� ��� �������ǡ� ����
������������������������²���������������������������
���������������� �������°���� ��� ��������±�� �� ��� �������
����� ±���±� ���� ���� ������������ �������°���� ���
���������±�Ǥ� ��� ������� ���� ����������� ���� ����
�±���������� �������°���� ��� ��������� ����� ������ ���
������ �±������ ���� ��� ����Ǧ²���� ��� ����� �ǯ���� ����
���������±�� ���� ���� ��±������ ����� ����������� ����
����ǡ����������������ǯ���±�²������������Ǥ������°������ǡ�
������ ���������� ��������� �ǯ��±�� ������ ��������� ������
������������� ������� �� �±������ ���� ������� �±������� ���
������� ��� �������� �������� ������ �ǯ������������� ����
������������ �������°������� ��������±����� �ǯ������±����
�������������������������������������������������������
����������Ǥ������������ǡ�����������±��������±���±������
���� �������� ��������������� ��°�� �������� ����� ����� ��
������� ��� ���������� ��� ������� ��� �������� ���
�±�±�������������ǯ��������������������������������� ���
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����������Ǣ�����������������������ǯ�����������������
�±�����±������������±���������������������������������
�ǯ����������� ȋ������������ǡ� ������ǡ� ���������ǡ� ���
���������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ��� �����ǡ� ���� ����������� ��� ��������
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Conclusion�
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