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La�perception�de� justice�organisationnelle�a�souvent�été� identifiée�comme�un�antécédent�de� l’épuisement�
professionnel.�Traditionnellement,� la� justice�est�étudiée�quant�à� l’attribution�des� récompenses/punitions,�
mais� la� présente� étude� se� penche� précisément� sur� l’accès� aux� opportunités� au� travail� telles� que� des�
promotions,�des�privilèges�ou�des�mandats�stimulants.�Un�questionnaire�a�été�rempli�par�153�travailleurs�et�
encore�six�mois�plus� tard,�par�100�d’entre�eux.�Une�régression�multiple�a� testé� l’effet�du�changement�des�
différents� types�de� justice� sur� le� changement� d’épuisement� professionnel.� Les� résultats� indiquent�que� le�
changement�de�justice�perçue�entre�les�deux�temps�de�mesure�explique�de�manière�significative�l’épuisement�
professionnel�au� temps�2.�La� théorie�de� l’échange�social�apporte�un�éclairage�sur�ces�résultats.�Des�pistes�
d’intervention�favorisant�la�perception�de�justice�dans�les�organisations�sont�discutées.�

�������±��ǣ�Justice�organisationnelle,�justice�distributive,�justice�procédurale,�opportunités,�épuisement�professionnel.�
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±���������������������������������±���°�������
��������������±�����������������������������������

���������������������ȋ��������ǡ������ǡ�������ǡ����������

�������ǡ� ʹͲͳ͵� Ǣ� �������� ��� ���������ǡ� ʹͲͳʹȌǤ� ��� ����
������±� �� �ǯ������±����ǡ� �� ��� ���������� ������ ���
������������������ǯ�����������������������������������
��� �������� ȋ�������� ��� ���������ǡ� ʹͲͳͳ� Ǣ� ������� ���
���������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ��������������������������������
���±����±�� �� ��� �����±�������� ��� �ǯ±����������
�������������� ��� ±�������� ���� ���±�±������
����������������ǡ� ������ ��������� ������� ��� ��������
�����������������Ǥ�����±�������������������������������
������ ���� ������ �±������� �������� �� ���±�±�� ������ ���
������������������������������ǯ±������������������������
ȋ�������� ����������ǡ� ʹͲͳͷ� Ǣ� ���������� ��� �������ǡ�
ʹͲͲͻ� Ǣ� �������ǡ� ��������Ǧ���ǡ� ����×ǡ� ������ ���
����������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ�

����������������������������������±�±���������±����±��
��� ������� ��� �������� ������������� ��� ��� ��������
����±������� ����� �ǯ������������ ��� �±���������� ��� ���
���������������ǯ�������������ȋ�����������������ǡ�ʹ ͲͲͷ�
Ǣ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ����������ǡ������ǯ±��������������
���±����±��� ���� ������������ ��� �������� ���� �������� ��
���� ������ ��±���� ��� �±���������� ��� ��� ����������
����������������������ȋ�������ǡ��������ǡ�	�������������ǡ�
ʹͲͳͷȌǤ������±������±�������������������������������������
��������������������������������������������������±�����
������� ��� �������ǡ� ��� ����� ��� �ǯ���±������� ��� �Ø���

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

Contexte�théorique�
La justice organisationnelle 

��� �������� ������������������ ����������� �� ���
������������ǯ±����±�����±�����������������������������
�ǯ���� ������������� ȋ�����±ǡ� ͳͻͻͺȌǤ� ��� ��±����� ���
�ǯ±������� ������� ȋ����ǡ� ͳͻͶȌ� �������������� ��� ��������
������������������ ������ ��� �������� ��� ��� ���� ����
�������Ǥ����������������������ǡ�����������±�±���������
��±�����������±�� ������ ��� ����������
�����������������ǡ� ����±���������������Ǧ����������� ǣ�
������������������������ȋ�Ȍǡ����������������±�������ȋ�Ȍǡ�
�����������������������������������������������������������
ȋ��������ǡ�ʹͲͲͳ�Ǣ���������ǡ�
������������������Ǧ������ǡ�
ʹͲͲͷȌǤ� ��� ��±������ ±����� �ǯ���±������ �����
���������°������� �� ��� �� ��� �� ��� �ǡ� ���� ������ ����� ����
������������������������������������������������������
�������������ǡ� �������������� ���� ���������
����������������� ��� ����������������� ȋ������� ��� �����ǡ�
ʹͲͲ͵ȌǤ��

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

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

±���������� ��� ������ ������ ���� �������� ��������� ��� ����
�±������������������������ǯ���������������������������
���������Ǥ� �����ǡ� ���� ������ ���������� �ǯ±��������� ����
������������ �ǯ���������� ���� ����������� ��� �Ǥ� ����
��������������±�±��������������������������ǯ����������
�ǯ�������ǡ� ����� ���� ����������� �ǯ���������� �������������
ȋ�����ǡ� ͳͻͷȌǤ� ���� �������ǡ� ��� ������±� ������� ���
��������������������������������������ǯ���������°�������
������������������������������������������������������ǯ���
��������������������������������������������±��������������
�������°��������������������±���������Ǥ�

��� �� ����� �±�±������ �� ��� �������� ������ ����� ����
�����������±����������Ǥ����������±�����±�����������±�����
��� ��� ����±����� ��� �������� ��� ������� ȋͳͻͷȌ� ����
��������������������������ǣ���������Ø���������������ǡ�
������ǯ±������������������������±����������������ǡ�������
�����Ø����������±������ǡ��±�±���������������������������
�������� ��� ��� �������� ����������� ��� �±������� ���
���������� �±���������Ǥ� ����� ��� ���������
���������������ǡ� ��� ����������� ��� �� ���� �����������
�������� ���� �±�������� ������� �� ���� �±������ǡ� ����
�������� �ǯ����������� �ǯ���� ���������ǡ� ����� �������
������ ±����� ������� ȋ���������ǡ� ͳͻͺͲ� Ǣ� ��������ǡ�
�����������
���ǡ�ʹͲͲȌǤ�

Justice organisationnelle et opportunités 

������ ���� ��� �������� ���� ±������ �ǯ���±��������
��������������������������������������������������������
�±���������� ��� ���������ǡ� �ǯ±����� ��� ��� ��������
������������������ ���������� �� ²���� ±������� ����
����������±�� ��� ������� ��� �������ǡ� ���� ������ �����
������������� �ǯ����������� ��� �±��� ���� ������±�Ǥ� ����
����������±��������������� �������� ������±�±��������
±�±��±�������������±������������������±��ǯ��������������
�������� ���� ±�������� ��� ����� �ǯ���� �������������
ȋ����������������Ǧ����ǡ�ʹ ͲͲͶȌǤ�����������±������±����ǡ�
��������������±������±��������������������±���������
���������������ǯ�������������������������ǡ����������°����
��� ��� ������� ��� �������� ����������Ǥ� ������ ��������
±�������������±��������������±�±�������������±���ǡ������
���� ���� ����������±�� �ǯ�������������� ��� ���
�±������������ ���� ����±������ǡ� ������Ǧ��� �����������
��� ����������� ������ ���� ��� ����±� ��� ��� ����Ǧ²���� ����
������±��ȋ������ǡ�����������������������������ǡ�ʹͲͳʹ�
Ǣ����������������ǡ��������������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ������
���� ��� �������������� �������� ���� ��� ��������
������������������ ��������� ���� ��� �������� ���� ����
����������±�� ��������� ���� ������������ǡ� ���� ±�����
�������� ���� ���� ����������±�� ����� ������±��� �� ���
�����������������ǯ����������������������ȋ����ǡ�	����������
�������ǡ�ͳͻͻȌǤ��������ǡ�����������������Ǧ�����ȋʹͲͲͶȌ�

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

L’épuisement professionnel 

�̵±���������� �������������� ���� ��� ����������
�������ǡ����������������� ���������������±����±�������
��� �̵��������� ��� ������������ ����� �� ���������� ����
��������� ����������� ��� ����� ����� ȋ������ǡ� �����ǡ�
�������ǡ� ��������� ��� �������ǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ������� ���
�������� ȋʹͲͲȌ� �±���������� �ǯ±����������
�������������� ���� ������ ����������� ǣ� �ǯ±����������
��������ǡ� ±���������� ��� ��������Ǥ� �ǯ±����������
������������������±��������������������ǯ±�������������
������ ���������� ��� �������� ���� ���²������ �ǯ���������
��� ������� �� ���� ������� ������������� ��� �������Ǥ�
�ǯ±���������� ±���������� ��� �±������ ���� ���� �������
�ǯ±�����������������������±���������������������������
��� ���� ���������� �����������������Ǥ� �ǯ±����������
��������ǡ������������ǡ�������������������±������������ǯ���
����������������±���������������±�������������������������
�������±���������ǯ������±��������Ǥ�

Liens entre la justice organisationnelle et l’épuisement 
professionnel  

��� �������������� ������������� ��������� �ǯ������°���
���� ��� �������� ������������������ ��������� ����
����������±�� ���� ��� �������� ����������� �ǯ����������
�ǯ±����������������������������������������Ǥ�����������
���������� ��±�������� ����°��������� ����������±�������
������ ��� �������� ������������������ ��������� ����
����������±������ǯ±�����������������������Ǥ������±�����
��� ��� ������������� ���� ����������� ȋ�������ǡ� ͳͻͺͻȌǡ�
������ ��������� ���� ���������� ���������� �� ���������ǡ�
���������������±���� ����������������ǡ������������������
������� ����� ²���� �������±� ���� ���� ������ �±����� ���
�������±�� ��� ����������ǡ� ��� ���� ���� ������������
�ǯ���������� ��� ±���������� ��������ǡ� ��������� ���
±���������� ȋ�������� ��� 	�����ǡ� ͳͻͻ͵� Ǣ� ������� ���
�������ǡ� ʹͲͲȌǤ� ��� ���°��� ���� ���±����� ����� ����
����������� ���°���� ��±�������� ���� �� ��� �Ǥ� �� ������
�ǯ�������ǡ� �ǯ�������±� ���� ���������� ���� ������±��
���������ǯ���°����������������±��ȋ�����ǡ�ͳͻͷȌ��������
����±������ �±������������� �±����� ����� �������������
ȋ������������������ǡ�ͳͻͷȌǡ��������������±�����������
�����������������������������������ǯ�����������������
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�

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

����������������������������������������������������±��
�ǯ����������� ��� �ǯ���������� ��� �±�����������
����������Ǥ������ǡ�������������������±�����±�����������
����������±�� ��������� ²���� ��� �������� �ǯ±����������
�������������Ǥ�����������±����������������������������
���������±�����������������������������������������������
����������±�����������������Ǥ������������ǡ���������������
��� �������� ��� ������� ���������������� �°��� �� ����
�±����������������Ø�����±������������������������±��
��������������ǯ������±��������������±������������������
���������������������������������°�����������±�ȋ���
����ǡ�������ǡ��������������������ǡ�ʹͲͲʹ�Ǣ��������������
���� ���ǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ����� ��±���±����ǡ� ���� ������ �±�������
���������������������������������������������������������
��� �ǯ±���������� �������������� ���� ±�±� ±������� ����
�������������Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ��

��� ��� ���� ��������� ���� ������ ��� ��������
�����������������ǡ� ���� ±������ ����°����� ���� ��� ��
������� ��� ������ ����� ���������� ���� ��� �� ����
�ǯ±���������� �������������Ǥ� ������ ������ǡ� �������� ���
��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌ������±�����±��������������������������ȋȾ�α�
ǦǤͳͺǡ� �� ζ� ǤͲͷȌ� ��� ��� �� ȋȾ� α� ǦǤͶ͵ǡ� �� ζ� ǤͲͳȌ� �ǯ������±��
��������������������������±����±���������������������±���
�±������������� �ǯ±�����������������������Ǥ���������ǡ�
�������±�������������������������������������������±����
���������������������ǯ±������������������Ǥ�������������
ȋʹͲͲ͵Ȍ���±��������������±������±����������������������
��� �� ������ �� �ǯ±���������� ±���������� �±��� ���� ����
������������� ��� ���������� ��� �����������
���������������Ǥ� �ǯ������ ����� ���������� ��� ��� �� ����
�ǯ±�������������������������ǯ��������������������������
����� ��� ����������� ��� ������������� ��� ��� ����������
��±������������ ����� ���� ������������� ȋ
��������ǡ�
ͳͻͻͲȌǤ�������������������������������������������������
���������� ��� ��� ����� ���� ������±�� ������� �����Ǧ��Ǥ� ��
�ǯ�������ǡ����������������������������������������������
��� ����� ��� �ǯ������������ǡ� �ǯ������±� ��� ����� �����
������������������±��������������������ǯ����������������
������ ���������� ��� ������Ǥ� ��� ������� ��������� ������
�����������ǯ±�����������������������Ǥ�

Objectif�de�l’étude�et�hypothèse�
������ ���������� �� ����� ��������� �ǯ±������� ���

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

Méthodologie�
Procédure et participants 

���������������ǯ�������������������������������ǯ������
ʹͲͳǡ�����±���������������������±���������������������
�ǯ���������±���������±������� �����±�ʹͷ͵� ���������������
�����������������±����� ���� ��� ����±������������������
�������Ǥ���������ǡ�ͳͷ͵������������������������ȋ�����ͳʹͻ�
���� ������� ��� ��±���Ȍ� ���� �±������ ��� ������ �� ���
�������������� ��� �������Ǥ� ���� ����� ����� ����ǡ� ����
�����������������±�±������±�����������������������������
��� �������� Ǣ� ͳͲͲ� ������������� �� ���� ������ �±�����Ǥ�
�����²����±��������ǡ��������������������������������������
���������������²������������������������������������
����ǡ������ǡ������������ʹͷ���������������������������Ǥ�
���� ������������� ���������� �ǯ���� ���� ±�±� ������±�±��
����������±������±����ǡ���������������������������������
�ǯ²���� ������±�� ���� ��� ��±���°��� ��� ��� ��������
�����������������Ǥ� ���� ������±����������
������±������������� ���� ������������� �����
��±����±��������������ͳǤ�

Tableau�1�
Caractéristiques�démographiques�aux�deux�temps�de�
mesure�
Variables� Temps�1� Temps�2�
 ���ȋ������±�Ȍ� ��α�Ͷͳ��

2��α��ͺ�
��α�Ͷʹ��
2��α�ͻ�


����� � �
������ ͵Ψ� ͵ͷΨ�
	����� ͶΨ� ͷΨ�

������������������±� � �
�������ǯ��������������ͷ� ͳΨ� ͳΨ�
����Ø����ǯ±������������������ ͻΨ� Ψ�
����Ø����ǯ±������
�����������������

ͳʹΨ� ͳͳΨ�

����Ø����ǯ±����������±�������� ͳΨ� ͳͷΨ�
����Ø��������������������
��������������

ͶͶΨ� ͶͶΨ�

����Ø����ǯ±���������±��������� ͳͺΨ� ʹ͵Ψ�
������ǯ������������� � �

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

ͶͺΨ� ͷʹΨ�

�����������������������������
����±��

ʹͷΨ� ʹͷΨ�


���������������������±�� ʹͳΨ� ʹͳΨ�
������� ͷΨ� ʹΨ�

Instruments 

Justice�organisationnelleǤ������������������±�����
��� �������� ��������� ȋ�������Ǧ����������� ��� �������ǡ�
ʹͲͲͷȌ� ��� �ǯ����������� ��� ��������� ȋʹͲͲͳȌ� �� ±�±�
������±�� ����� �ǯ±������� ��� �������� ��������� ����
����������±�� ������� ����� ��� ������� ��� �������Ǥ�
�ǯ������������������±����������������������ȋ��Ǥ������
������� ������� ��� �������±Ȁ������±� ���� ����������±��
����°����ǯ������������������������������������������������



����������������Ǧ��������������Ǥ� � ʹͶ�
�

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

ǫȌ� ��� ��� ����� ����� ������ ȋ��Ǥ�������������������� ����
����±��������������Ǧ��������������ǯ����������ǯ����������
�����ǯ��������������������������±��ǫȌǤ��������������������
�����������ʹǤ�����±���������������������������ͳ�ȋ�����
���� ��°�� ������� ������Ȍ� �� ͷ� ȋ����� ���� ��°�� �������
������Ȍ���±�±�������±�Ǥ�

Tableau�2�
Coefficients�de�saturation�des�items�de�l’instrument�de�
justice�

Items�

Facteurs�

JD� JPǦA� JPǦP�

����������±Ȁ������±���������������±��
������������±�������������������������
���������������������±Ǥ�

ǤͻͶ� � �

����������±Ȁ������±���������������±��
����°����ǯ�����������������������������
������������������Ǥ�

Ǥͻͳ� � �

����������±Ȁ������±�����
����������±������°����������������������
���ǯ������������Ǥ�

Ǥͺͻ� � �

����������±Ȁ������±���������������±��
�����������±���������������������
�����������Ǥ�

Ǥͺͺ� � �

��������±����������±�±��������±������
�����������������±Ǥ�

� ͳǤͲͲ� �

��������±����������±�±��������±������
��������±�����Ǥ�

� Ǥͷ� �

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

� Ǥͷ� �

��������±�������������������������
��������������������Ǥ�

� Ǥ͵� �

��������±����������������������
�̵�����������������������������������Ǥ�

� � ǤͻͲ�

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

� � Ǥͻ�

��������±�������������������������
�������������±�������������
����������±���±����������±��Ǥ�

� � ǤͶͻ�

�

Épuisement� professionnelǤ� �ǯ±����������
�������������� �� ±�±������±� ����� ��� �������� ���������
ȋ��������������ǡ�ʹͲͳͲȌ�������������Ǧ����������������
�������� ȋ������� ��� �������ǡ� ʹͲͲȌǤ� �ǯ�����������
���������ͳͶ� ������ ��������� ǣ� Ǽ���ǯ����������±�������
������������������������������ǽǡ�Ǽ����������������������
���� �ǯ��������� ±���������������� ����� ���� ����°�����
��Ȁ��������������ǽ����Ǽǯ�������������������������ǽǤ�����
±���������������������������ͳ�ȋ������Ȍ����ȋ��������Ȍ���
±�±�������±�Ǥ�

Résultats�
�ǯ�����ǡ� ���� ��������� ������������� ��������������

ȋ���������
�����Ȍ�����±�±��±����±����������������������
�±������� ��� ���������� ������������ ��� �ǯ�����������

��������� ���� ������������ ��� �������� ��������� ����
����������±�Ǥ������������������������������������������
���� ������±����� �ǯ�����������������������������°�����
���������������������������������ȋɖʹ�α�ͳ͵ǡʹ�Ǣ����α�Ͷ͵�Ǣ�
�	��α�Ͳǡͻʹͳ� Ǣ�����α�ͲǡͻͲͲ� Ǣ�������α�Ͳǡͳ͵͵� Ǣ������α�
ͲǡͲͶȌǤ� ��� ���°��� �� ������ ��������� �� �����±� ���
��������������������������������ȋɖʹ�α�ͷ�Ǣ����α�Ͷͳ�Ǣ��	��
α�Ͳǡͻͺ�Ǣ�����α�ͲǡͻͲ�Ǣ�������α�ͲǡͲʹ�Ǣ������α�ͲǡͲ͵ͷȌǤ�
������������������������������������������������ǯ�������
����������� ��� ��� �ǡ� ����� ��� �������� ����±������� Ǧ�
������������ ȋ�Ǧ�Ȍ� ��� �� ��� �������� ����±������� Ǧ�
�������������� ȋ�Ǧ�ȌǤ� ����� ��±���±����ǡ� ��� �Ǧ��
��������� ���� ������ ����������� ��� ����°��� ����� ����
����±������ ���� ±�±� ������ ��� �����ǡ� ����� ��� ����°���
�����������������±�����������������Ǥ������������ǡ� ���
�Ǧ���������������������������������ǯ������������������
������������������������������������������±������������
�� �ǯ������������ ���� ����������±�Ǥ� ���� ������������� ���
����������� ��� ������� ���� ������ ����� ��±����±�� ���
��������ʹǤ��

���� ������������� ������������ǡ� ���� ����±�������� ��� ����
�������� ��� ���±������ �������� ������ ���� ���������� ��
�ǯ±�������� ������ͳ������� ������ʹ��������±����±������
�������� ͵Ǥ� ����� ��� �±������� �� �ǯ������°��� ���
���������ǡ� ���� �������� ��� �±��������� ���������
��±������������±�±��������±��ȋ��������ͶȌ�������±�����±�
���� ��� ���°��� ��������� ǤͺΨ� ��� ��� ��������� ���
����������� ��� �ǯ±���������� �������������� ������ ����
����� ������ ��� ������Ǥ� ����� ��� �������� ����ǡ� ������
���������� ����±�±��� ����� �ǯ±���������� ��������������
ȋ�����ǡ� ������� ��� ��������±ǡ� ������� �ǯ�������
��������±��Ȍ� ���� ±�±� ������������ ����� ��ǯ������ �������
����������� ����������� ����� ��� �ǯ������ ���� ����������
�ǯ���±�²�� ����� ��� ���°��Ǥ� ����� ��� ������� ����ǡ� ����
������� �±�������� ��� ������������ ��� �ǡ� �Ǧ�� ��� �Ǧ��
����������������ͳ����ʹ�����±�±�����±������������������
������ ��� �±������ ���� �� ���Ǥ� ��� ���� ��� ����� ������
����±�������������ǯ±�����������������������ǡ� ����Ǧ����
�ǯ������±�±�������±�±����������������ǯ��°����������������
ȋȾ� α� ǦǤʹǡ� �� δ� ͲǤͲͷȌǤ� ��� �� ��� ��� �Ǧ�� ���� �������� ±�±�
������±�±��ǡ������������������ ���������������°������
���������� �������������������������������������Ǥ������ǡ�
�ǯ������°��� ������ ��������� ��� �� ������� �����
�±����������� ���� ��� �� ����� ��� ��±�������� ���
�ǯ±������������������������������������Ǥ������±��������
����°����� ���������� ���� �ǯ���� �ǯ������������ ����
����±������ �ǯ������������ Ȃ� ��� ������ ��� ����������±�
�ǯ���������������������������ǯ������������Ȃ�������±����
�ǯ±�����������������������Ǥ�



����������������Ǧ��������������Ǥ� � ʹͷ�
�

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

� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � � ͺ� ͻ� ͳͲ� ͳͳ�

ͳǤ� 
������ � � � � � � � � � � �

ʹǤ� 2��������� ǦǤͲͻ� � � � � � � � � � �

͵Ǥ� �������� ǤͳͶ� Ǥʹ͵� � � � � � � � � �

������ͳ� � � � � � � � � � � �

ͶǤ� 2��� ǦǤͳ͵� ǤͲ� ǦǤͲͶ� ȋǤͻͶȌ� � � � � � � �

ͷǤ� ��� Ǥͳ͵� ǦǤͲͻ� Ǥͳ� ǦǤʹ͵� ȋǤͻȌ� � � � � � �

Ǥ� �Ǧ��� Ǥͳʹ� ǦǤͲͳ� ǤͳͲ� ǦǤͶͲ� Ǥͷͻ� ȋǤͺͶȌ� � � � � �

Ǥ� �Ǧ��� Ǥͳ� ǦǤͳͶ� Ǥͳ� ǦǤʹͷ� Ǥʹ� Ǥͺ� ȋǤͻͶȌ� � � � �

������ʹ� � � � � � � � � � � �

ͺǤ� 2��� ǦǤͲʹ� Ǥͳͳ� ǤͲͷ� Ǥͻ� ǦǤͳͻ� ǦǤͶʹ� ǦǤʹͶ� ȋǤͻͷȌ� � � �

ͻǤ� �� ǤʹͲ� ǦǤͳͳ� ǦǤͲͷ� ǦǤͳͺ� ǤͷͲ� Ǥ͵ͳ� Ǥ͵ʹ� ǦǤͳͻ� ȋǤͺȌ� � �

ͳͲǤ� �Ǧ�� Ǥͳͻ� ǦǤͳʹ� ǦǤͲ͵� ǦǤ͵ʹ� Ǥʹͻ� ǤͶ� Ǥʹͺ� ǦǤͶʹ� Ǥͷ͵�� ȋǤͻͳȌ� �

ͳͳǤ� �Ǧ�� ǤʹͶ� ǦǤͳͷ� ǤͳͲ� ǦǤ͵ʹ� Ǥ͵ͺ� ǤͶͲ� ǤͶͳ� ǦǤ͵ͺ� Ǥͺ� Ǥ� ȋǤͻͶȌ�

�� � � ͶͳǤͳ� ʹǤͺ͵� ͵Ǥʹ͵� ͵Ǥ͵ʹ� ʹǤͻͶ� ʹǤͺͳ� ͵ǤʹͲ� ͵Ǥʹ� ʹǤͻͶ�

2�� � � ͺǤͶ� Ǥͻͻ� ͳǤͲʹ� Ǥͻͷ� Ǥͻ͵� ǤͻͶ� Ǥͻͺ� Ǥͻ͵� Ǥͻʹ�

Note.�Temps�:�n�=�153�;�les�corrélations�>�|,16|�sont�significatives�à�p�<�0,05.�Temps�2�:�n�=�100�;�les�corrélations�>�|,19|�sont�significatives�à�p�<�0,05.�Les�alpha�de�Cronbach�sont�sur�la�diagonale.
Femme�=�1,�Homme�=�2.�b�Nombre�d’heures�de�travail�par�semaine.�c�Épuisement�professionnel.�d�Justice�distributive.�e�Justice�procédurale�–�application.�f�Justice�procédurale�–�participation.�

Statistiques�descriptives,�corrélations�de�Pearson�et�alpha�de�Cronbach

Tableau�4�
Régressions�multiples�pour�vérifier�l’apport�explicatif�du�changement�de�justice�organisationnelle�au�changement�
d’épuisement�professionnel�
���������� �2������������������������

� �����ͳ�ȋȾȌ�� �����ʹ�ȋȾȌ�


����� ǦǤͲͶ� ǤͲ�

������������������±� ǤͲʹ� ǤͲͲ�

��������ǯ������������������ ǤͲͻ� ǤͲ�

�������������������������
ȋ�±���������������Ȍ�

� �

��Ǧ��
�������Ǧ��

� ǦǤʹȗ�
ns�

����������������±��ȋ�ʹȌ� ͳǤʹΨ� ǤͺΨ�

�ʹ� � ͷǤΨ�

Note.�n�=�100,�*౽:�p�<�.05�

�
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����������������������� ̹�ʹͲͳ�������
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Discussion�
��� ��±������ ±����� ������� �� ����������ǡ� ����� ��

�±�����������������������������������������±�������ȋ�Ȍ�
��������� ���� ����������±�� ��� ������� ��� �������� ����
���������� �±����������� ����� ��� ��±�������� ���
�ǯ±���������� �������������� ���� ��� ����������� ���
���������������������ȋ�ȌǤ������±������������°������������
�����������������������������������±��������������±���
ȋ�Ȍ� ������� ���� ���������� ����� ����������� ����
�ǯ±���������� �������������� ���� ��� �±������� ���
�ǯ�������������²�����������������±��ȋ�ȌǤ������±��������
�������������ǯ������°������±�������������±�����������
���������������������Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ��

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