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ExisteǦtǦil�des�différences�de�préférences�organisationnelles�entre�les�femmes�
et�les�hommes౮?�
�
�����	�����������������������������Ǥ��������1�
�
���������±������±�����������±��Ǥ����������̷�����Ǥ�����
�
Au�cours�des�dernières�années,�les�chercheurs�se�sont�intéressés�aux�effets�de�l’adéquation�entre�les�valeurs�
individuelles�et� les�valeurs�organisationnelles�dans� le�mode�du�travail.�Les�préférences�organisationnelles�
permettent� l’opérationnalisation� du� concept� de� valeurs,� car� elles� représentent� leurs� manifestations�
comportementales�concrètes.�Alors�que�l’utilisation�des�préférences�organisationnelles�semble�connaître�un�
essor�important�dans�la�sélection�du�personnel,�les�différences�de�genre�à�ce�niveau�n’ont�pas�été�analysées�au�
Québec.�Notre�étude,�réalisée�auprès�de�177�étudiants�universitaires,�s’intéresse�à�cette�problématique�en�
utilisant�un�devis�transversal.�Les�résultats�obtenus�suite�au�moyen�de�tests�t�de�moyennes�indiquent�cinq�
différences� significatives�entre� les�préférences�organisationnelles�des� femmes�et� celles�des�hommes.�À� la�
lumière�de�ces�résultats,�des�pistes�de�recommandation�sont�formulées�pour�une�utilisation�judicieuse�des�
préférences�organisationnelles�autant�par�les�chercheurs�que�par�les�praticiens.�

�������±��ǣ�adéquation,�valeurs,�préférences,�socialisation,�stéréotype.�
�
Contexte�théorique�

�ǯ��±�����������������Ȃ���������������±�°��������
����������������ǡ��ǯ��������ǡ�����������ǡ�����������

����������������ǯ�����������������ǯ����������ǡ�������������
���� ���������Ǥ� ������ ��±�������� ���� ������±�±��
����������� ������� ����� �ǯ��������ǡ� ���� �����
�ǯ������������ǡ� ���� ����� ���� ����±�� �� �ǯ����������� ����
����������ȋ������Ƭ�����ǡ�ͳͻͻ� Ǣ��������ǡ����������ǡ�
�������ǡ����������ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͲͷ�Ǣ�������ǡ����������ǡ�
Ƭ� �������� ʹͲͳͷǢ� �������ǡ� �����ǡ� Ƭ�������ǡ� ʹͲͲ͵Ȍǡ� ��
�ǯ����������� ��� �������� ȋ�������ǡ� Ƭ� �����ǡ� ʹͲͲԜǢ�
�������Ǧ�����ǡ�����������Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͷԜǢ��ǯ�������
���ǡ��������ǡ�Ƭ���������ǡ�ͳͻͻͳȌǡ���������ǯ������±��������
��� ���������� ȋ������ǡ� ������ǡ� Ƭ� ������ǡ� ͳͻͻͶǢ�
����������Ƭ�������ǡ�ʹͲͲȌǤ��

���������������������������±���������������������������
����ǯ��±����������������Ǧ�������������ȋ������Ƭ�����ǡ�
ͳͻͻǢ��������ǡ�ͳͻͺͻȌǤ�������Ǧ�������±�������������ǯ���
��������� ��������� ����� ���� ������������� ȋ�������ǡ�
ͳͻͺͻǡ��Ǥ�ͶͷͻȌʹǤ�����������ȋͳͻͻȌǡ�����������������������
�±�±�����±��� ���� ��� �±���������±� ��������� ���� ����±������
�������� ��� �������� ȋ�Ǥ� ��Ǥǡ� ������� �ǯ���������ǡ�
����������� ��� �������Ȍ� ��� ��� ���� �±�������� ȋ�Ǥ� ��Ǥǡ�
�±���������� ��� ���ǡ� ��������ǡ� ���ǤȌǤ� �����ǡ� �������� ���

�������������������������������������������������������
ͳ�������������������������������±��������°���±�����������±����������������������Ǥ�
ʹ������������������ȋ�������ǡ�ͳͻͺͻǡ��Ǥ�ͶͷͻȌǣ�ǲPerson�–�organisation�fit�is�defined�as�the�congruence�between�patterns�of�organizational�values�and�
patterns�of�individual�values,�defined�here�as�what�an�individual�values�in�an�organization,�such�as�being�teamǦoriented�or�innovativeǳ�

�������� ȋʹͲͳͲȌ� ���������� ���� ���� �������� ��� ��������
�������� ²���� �������������� ���� ��� ��������� ��������� ǣ�
��ǯ���� Ȃ� ��� ���� ���� ���������� ����� ���� ���������� �����
������������������������Ԝǫ��

��������������������������������±����������������������
��������������°��ǡ�������±�±��������ǯ�����������������
���� ��� ������ ��� �±������� ȋ����ǡ� ͳͻͻȌǤ� ���� �������ǡ�
��ǯ������������� �������°���������������°����ǡ�����������
�����������������������������������������ȋ������ǡ������ǡ�
Ƭ�������ǡ�ʹͲͲȌǤ�

�����������������������°��������������������������������
��� �������� ���� ²���������±��� �ǯ��������°��� �������ǡ�
����� ����Ø�� ���� �ǯ������±������� ���� ��±�±������� ���
�������� ȋ��Ǧ���°�� ǣ� ��±�±������� ������������������ԜǢ�
������ǡ���
���ǡ�Ƭ����������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ��������������ǡ�
���� ��±�±������� ������������������� ����±��������
�ǯ��±�������������������������������������������������Ǥ�
������±������������������������������±������Ǥ�

���� ��±�±������� ������������������� ��������� ����
����±������� �������������� ������� ���� �������� ��� ��������
ȋ�����ǡ� ͳͻͻȌǤ� 
������ǡ� ����ǡ� ��� ���������� ȋʹͲͲͺȌ�
���������������������±�±�������������������������������
������±��� ���� ���������� ���������� �� ������� ��� �������
�ǯ±��������ǡ� ��� �����ǡ� ��� ���� ��� ��� ������������
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���������������ǡ� �ǯ������ǡ� ���� �������� �����±�����������
�������������±�����������������������������ȋ�Ǥ���Ǥǡ�������±�
�ǯ������ǡ������������±�����ǡ���������������������������ǡ�
�������������ǡ� ���ǤȌǤ� �������������ǡ� ���������� ±������
�����������������������±�������������������±�±�����������
���������������������ȋ����ǡ�ͳͻͻ͵ԜǢ������Ƭ��ǯ�������ǡ�
ͳͻͺͻԜǢ���������ǡ�
�������ǡ���������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͻԜǢ�
���������ǡ� ʹͲͲͻԜǢ� ������ǡ� ���������ǡ� ����ǡ� Ƭ� ������ǡ�
ʹͲͲͲԜǢ�������ǡ�ͳͻͺԜǢ���������ǡ��������Ƭ������ǡ�ʹ ͲͲȌǤ�
�� ������ �ǯ�������ǡ� ������ ����� ��� �ǯ�������� ȋͳͻͺͻȌǡ� ����
������ǡ��������������������ǡ���±�°���������������������
��� ������ ���� ����ǡ� �ǯ������� �� ������ �������ǡ� ��� ������
���������������������������������������ǯ������±ǡ��������
���� ���� ������� �������� ����� �ǯ���������� ��� ������
����������leadership����������������������������Ǥ�

���������������������ǯ��±��ǡ�����������������������
����������������������� ���� ��� ����� ����� ���� �����°����
���±��Ǥ� �����ǡ� ��� ����� �ǯ������� ���� ������� ���� �����
±���±�����������������±������±��������ȋͶͳǤͻ�Ψ����ͳͻ�
������� ͷǤͻ�Ψ� ��� ʹͲͳʹȌǤ� ��� ������������ ���� �������
�����������������ǯ�������ʹͷ���͵Ͷ����������±������������
����Ø��� �������������� ���� ����±� ��� ͳͷ�Ψ����ͳͻͻͲ� ��
͵ͶǤ͵�Ψ����ʹͲͲͻǤ�������������������������������������
��� �������� �ǯ���� ��� ʹͷ� �� ͷͶ� ���ǡ� ��� ���� ����±� ���
ͳ͵Ǥ�Ψ����ͳͻͻͲ���ʹͺǤͳ�Ψ����ʹͲͲͻǤ�������������ǡ������Ø����
��±���������������������������������±Ǥ������������ǡ������
�ǯ������������������������±�������������±�ȋ͵ʹ�Ψ����
ʹͲͲͷ����ͷ�Ψ����ʹͲͲԜǢ�������������������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ��

Question�de�recherche�
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�±�������������������������������������������ǣ�������Ǧ�Ǧ
��� ���� ����±������� ��������������� ��� ������ ����� ����
��±�±�������������������������Ԝȋ�Ǥ���ǡ�������������������
�����������������ǡ�����������������������ǡ��������������
���� ������������ ��� �������ǡ� �±������������
�������������ǡ� �����°��ǡ� ������ ��� �������ǡ� �������������
���±�����ǡ� ������±������ ��� ��������� ��� �ǯ������������ǡ�
�����������������ȌԜǫ

Méthode�
Échantillon�
�ǯ±����������� ���� ������±� ��� ͳ� ±��������� ���

���������������������������ǡ����������������������±������
�����������ȋͷͻǤ͵�ΨȌǤ��ǯ�������������������������������
��� ʹͳǤ� ���� ȋ2�� α� ͵Ǥͷ͵Ȍ� ��� ���� ����� ��������� �����
����±������ ����������� ��������� ȋ�Ǥ� ��Ǥǡ� ������ǡ�
����������ǡ� ����±�����ǡ� ����������ǡ� ���������ǡ� ����Ȍ�
�ǯ�������������±���±�±�����Ǥ�

Procédure�

�����������������������������������������������������
��� �������� ��� �����ǡ� ����� ���� ������ ��������±�� ���� ���
��������������� ��� ������ ǣ� ��� ��������������
������±�����������ǡ�����������������������������±ǡ����
������ǯ��������������������±�±����������������������������
��±�±������� ������������������� ȋ�������ǡ� ���
����������ȌǤ� ����� ��� ������������ ���� ������������ǡ� ���
�������ǯ±���������������������±�������ǯ���������±ǡ������
��±����������������������������������������Ǥ��ǯ±�����
�����������±�������������ǯ�����Á������±�������������������
±���������Ǥ��������ǡ��������������������������������ǯ����
±������ �±�������� ���� ��������������� ��� ��������
��±�������������������������������������±�����±Ǥ������
±������� ����±������� ���� ��������±� �� �ǯ±����� �ǯ����
����°�������������Ǥ�

Instruments�

����� ���� �������� ��� ������ ±����ǡ� �²��� ��� ����������
��������������� ���� ±�±� �������� ���� ���� ������������ǡ�
���������� ��� �������������� ������±������������ ��� ���
�������������� ��� ��±�±������� �������������������
���������ȋ�������ǡ��������������Ȍ�����±�±��������Ǥ����
�������������� ������±������������ ����� �� ������� ���
���������� ���� ����±��� ����������� ǣ� ��� ����ǡ� �ǯ���ǡ�
�ǯ������������� �� ����±������� �������±�� ��� ��� �������
�����������ǡ� ���Ǥ� ��� �������������� ��� ��±�±�������
������������������� �� ±�±� ����� ��� �����±� ���� ����
����������� ��±�±������ ��� �ǯ���������� ���� �������� ���
������������������ ȋ�����ǡ����������ǡ� ����ǡ�Ƭ�
�������ǡ�
ʹͲͳʹǢ�����ǡ�ͳͻͻǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͲ�Ǣ������ǡ��������ǡ�
�����������ǡ�ʹ ͲͳͲȌǤ�������������ͶͲ�±����±���������±��
��� ͳͲ� ����������� �����±��� ���� Ͷ� ±����±�� ��������
ȋ�������������ͳȌǤ������������±����ǡ������������������������
�����������Ǥ͵���Ǥͻͳ�������������������Ǥ����������������
��±�����������������������������±���±�����Ǧ���������������
���Ǥͷ���Ǥͺͳ�ȋ��δ�ǤͲͳȌǤ�
� �
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Tableau�1�
Exemples�d’énoncés�et�alphas�de�Cronbach�par�dimension�
�

���������� ���������ǯ±����±� ������������������
ͳǤ� ���������������������������

���������
«Je�préfère�travailler�pour�une�entreprise�qui�est�ouverte�à�l’innovation.»�i� Ǥʹ�

ʹǤ� ����������������������� «Je�suis�inconfortable�lorsqu’on�m’impose�des�façons�de�travailler.»�i� Ǥ͵�

͵Ǥ� ����������������� «Je�souhaite�que�mon�travail�ait�des�répercussions�positives�sur�les�autres.»�i� ǤͺͲ�

ͶǤ� ����������������������� «Il�est�important�pour�moi�que�mon�employeur�ait�des�standards�de�
performance�élevés.»�

ǤͶ�

ͷǤ� �±�������������������������� «Je�préfère�un�employeur�qui�permet�le�développement�de�mes�compétences.»� Ǥͻ�

Ǥ� �����°��� «L’équilibre�travailǦfamille�est�une�priorité�pour�moi.»�i� ǤͺͲ�

Ǥ� ����������������� «Je�préfère�la�sécurité�d’emploi�à�un�travail�à�contrat.»�i� Ǥ�

ͺǤ� ����������������±������ «Il�est�important�pour�moi�de�travailler�pour�un�employeur�qui�récompense�
financièrement�la�performance.»�

Ǥͺʹ�

ͻǤ� ������±������������������ «Il�est�important�pour�moi�que�mon�employeur�ait�du�prestige.»�i� Ǥͻͳ�

ͳͲǤ� ������������������ «J’aimerais�pouvoir�travailler�à�distance�au�moins�quelques�journées�par�
semaine.»�i�

Ǥͺʹ�

NoteǤ�i�±����±�������±�
�

��� �ǯ�� �� ���� ��� ������� ��� ������ ����� �������� ���
�������������Ǥ� ����� ������� ±����±ǡ� ���� ±������� ���
�±������ ��� ͷ� ������� ��� ����� ������� ������� ��� ͳ� ȋǼԜ���
����������� ���� ��� ����ԜǽȌ� �� ͷ� ȋǼԜ����������� ��°��
���������ԜǽȌ� �� ±�±� ������±�Ǥ� ��� �±������� ��� �������
��������������±������������������������������������
�������±����±����������������Ǥ�

Résultats�
�����������ʹʹ����������������������������������������

��������� ������������� ��� ���� ������ ��� ����±������ ���
�������Ǥ� ���� ������������� �ǯ�������������� ���
�ǯ����±������ ��� ������� ±����±� ��� ±������� ��±��������
���� �������� ����±��� ������ ά� ʹǡ� ��� ���� �±������� ���
��������±���������±���ȋ
������Ƭ��������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ��

�������� �±��������������������������� ���������ǡ� ����
����� ����� Ȃ� �������� ȋ������� ��� ������Ȍ� ���� ±�±�
������±�� ��� ���������� ��� ����� �� ����� ±������������
���±���������ȋ	����ǡ�ʹͲͲͷȌǤ��������������������ǯ����������
����±������� ��� ��������ǡ� ����� ������ ������±� ���
������������ �� ��� ������ ȋͳͻͺͺȌ͵� ��� ������ ������±� ����
������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�

�������������������������������������������������������
͵�������������ȋͳͻͺͺȌǡ����d�α�ͲǤʹ�ȋ������������Ȍǡ�d�α�ͲǤͷ�ȋ�����������Ȍ����d�α�ͲǤͺ�ȋ����������ȌǤ�

��� ���� ���������� ����Ǧ�������� �� �ǯ������������ ��� ����� ��
����� ±������������ ���±��������� �������� ��� �±������±�
�ǯ±�����±� ��� ���������� ���� �������� ������±�Ǥ� �����
������±����������ǡ��������������������������������ǯ±�����±�
���� ���������� ��������� �ǯ���������� �ǯ���� ������
�����±�±��±��������������ǡ������±� ��� ��������� ����������
���� ����� Ȃ� �������� ����� ��±����� ȋ	�����ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ����
�±�������� ��� ����� �� ����� ����������� �ǯ��������� ��ǯ���
���������������±����������������������������������������
��������������±���ȋ�������������ʹȌǤ�

�����ǡ��������������±�°��������ǡ��������������������ǡ�
���� ����������� ���� ����������� ��� ������������ ���
������������ ������������� ��� ������������ �������� ��� ����
�������������� �������°������� ��� ������������ ���
�������Ǥ��������������±�°��������ǡ��������������������ǡ�
����������� ��� ������� ��� ����� ������Ǧ��ǡ� ��� ��������� ���
�ǯ������������������������������ǯ��������������������
����������Ǥ�
� �
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Tableau�2�
Moyennes,�écartsǦtype,�test�t,�d�de�Cohen�et�intervalle�de�confiance�du�d�de�Cohen�pour�les�différences�significatives�
�

���������� � �� 2�� t� d������� 95%�CI�d�������
������������������������� 	������ ��ͻǤͻͶ� ʹǤͻͳ� ͳǤͷͻ� ǤʹͶ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͷͶȐ������������� ������� ��ͻǤʹͶ� ʹǤͻͳ�
����������������������� 	������ ͳʹǤͻͻ� ʹǤʹ� ͳǤͲ� Ǥͳ� ȏǦͲǤͳͶǡ�ͲǤͶȐ�� ������� ͳʹǤͷͲ� ͵ǤͳͶ�
����������������� 	������ ��ͺǤʹ� ʹǤͷͳ� Ǧ�ͳǤʹ� ǤʹͲ� ȏǦͲǤͳͳǡ�ͲǤͶͻȐ�� ������� ��ͺǤͺ� ʹǤͺͲ�
����������������������� 	������ ͳͳǤͳ� ͵ǤͶͺ� Ǧ�ͶǤʹȗȗ� Ǥʹ� ȏͲǤͶͳǡ�ͳǤͲ͵Ȑ�� ������� ͳͶǤͲͲ� ʹǤͻͷ�
�±������������ 	������ ͳǤ͵� ʹǤͲ� Ǥͳ� Ǥͳͳ� ȏǦͲǤͳͻǡ�ͲǤͶͳȐ��������������� ������� ͳǤ͵ͻ� ʹǤʹͳ�
�����°��� 	������ ��Ǥͺ͵� ʹǤͺ� Ǧ�ͳǤͷͳ� Ǥʹ͵� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͷ͵Ȑ�� ������� ��ͺǤͷʹ� ͵ǤͲͺ�
����������������� 	������ ͳͲǤͺͳ� ͵ǤͶ͵� Ǧ�ʹǤͳͶȗ� Ǥ͵͵� ȏͲǤͲ͵ǡ�ͲǤ͵Ȑ�� ������� ͳͳǤͻ͵� ͵ǤͶ�
����������������±������ 	������ ͳͳǤͷ� ͵ǤͶͳ� Ǧ�͵Ǥͺȗȗ� Ǥͷ� ȏͲǤʹǡ�ͲǤͺȐ�� ������� ͳ͵ǤͶͶ� ͵Ǥʹͷ�
������±������������������ 	������ ͳ͵ǤͶ� ͵ǤͶ� ʹǤ͵Ͳȗ� Ǥ͵ͷ� ȏͲǤͲͷǡ�ͲǤͷȐ�� ������� ͳʹǤͳʹ� ͵ǤͻͲ�
������������������ 	������ ͳǤͳͻ� ͵Ǥʹͳ� ͵ǤͳͶȗ� ǤͶͺ� ȏͲǤͳͺǡ�ͲǤͺȐ�� ������� ͳͶǤͷ͵� ͵Ǥʹ�

Note.���α�ͳԜǢ����������α�ʹǢ����������α�ͳͲͷǢ�ȗp�δ�ǤͲͷ�Ǣ��ȗȗp�δ�ǤͲͳ�
�

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

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

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

�����ȋͳͻͻ͵Ȍ�������������������������������°��������
������������������������������±������������������������
�����������������°����������������������������������
±�����Ǥ� ������ ��������� ���������� ����� ���� ��������
��������� ²���� �������±�� ���� ���� ����±������� ���
�����������±����������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ�����
�����������������������������������������������±�����ǡ�
����� ����±������� ±���������������� ��� ������
���������������������������������������������������������
���� ������� ��±������������ ���� ������±����������
ȋ�������ǡ������ǡ��������ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

������������������������±�����ǡ������±�����������������
���������� ��� ���� �� ±�±� �����±� ���� ����� ���
�ǯ��������ȋͳͻͺͻȌǡ� ���� ������°����� ���� ���� �������
�ǯ���±����������������� ���� ��������� ������������������
�±��������Ǥ� ������ ���� �������ǡ� �ǯ��������� ���
�����������������������������������������±����������������
������� ���� ��±�±������� ������������������Ǥ� ������
���������������������������������������������±��������
�������������ǯ������������������������������������������ǡ�
������ ����� ����� ������ ������� ��ǯ�� �ǯ���±�����Ǥ� �ǯ������
����ǡ� ���� ������� ����� ��������±�� ����� ����������� ���
����°��������������±�����������������������������������
ȋ�����Ƭ��ǯ�������ǡ�ͳͻͺͻǡ��Ǥ�͵ʹͻȌǤ��

����� ��� �²��� ������ �ǯ��±��ǡ� �ǯ��������� ���
�������������� �����������±�� �ǯ������������� ������ �� ���
��±�±������ ��� ��������� ��� �ǯ������������ǡ� ��� ���������
±�������������±��������������������������������ǡ��������
��������������������±�������������������������ȋ����������
��Ǥǡ�ʹͲͲͲ�ǡ��Ǥ�ͳʹͶȌǤ��

��� �������� �� ��������� ��������� �±�±��������� ����
���������� �������� ȋ��	���ǡ� ʹͲͲͳȌ� ���� ��� �������
�ǯ������������ �������� ����� ���� ����°����� ��� �������Ǥ�
������ ���� ������� ��±�°����� ����� ���� ���� �������
��������������±�����������������������±���������ȋ������ǡ�
������ǡ�����ǡ�Ƭ����������ǡ�ʹͲͲͲ�ǡ��Ǥ�ͲͶȌǡ�������±�±�������
���� ������� ��� ������ ±����������� ������� ��� �������� ���
�����������������������������±��Ǥ�
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��������� ��� ���� ����°����� ȋʹͲͲȌ� ���� �����±� ���� ���
�������������������������������������� ����������������
���� ����� ���� ������� ȋʹǤͲ� Ψ� ��� ʹͶǤͶͻ� ΨȌǤ� �����
��������� �ǯ���������� ���� ��� ����� ���� ���� �������
���������������������������������������������������
���� ������� ȋ͵͵Ǥͺ� ������� ������� ͵ͻǤͷ� ������Ȍ� ���
��ǯ�����ǡ� ������ ����� �±��� ����� ��±������� �� ��� ������Ǥ�
�����ǡ������������������ǡ�����������������ǡ����������������
����������� ��� �������� ����� ���� ��� ������ ��� �±�������
�ǯ���������������������������±�±�����������������±�±��������
���������������Ǥ�

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

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

������ ±����� ��±������ ±��������� ���� �������Ǥ� ����
�����°����������������������������������±���������������
�ǯ��� ±����������� ��±�±����� �����������ǡ� ��� ����
�����������������������±�����±�±����������������±�������Ǥ�
����±���������±������������������²�����±����±�������°��
�ǯ������� ±������������ �ǯ��������� ��������������
����±����������������ǯ�����������Ǥ������ǡ��ǯ±���������������
����±������������ǯ±�����������������������ǡ������������
�ǯ������������ ��������������������±����ȋ
�������ǡ�ʹͲͳͷԜǢ�
�ǤͳȌ�ǼԜle�taux�d’emploi�chez�les�étudiants�à�temps�plein�de�
20�à�24�ans�durant�les�mois�d’étudesԜǽ��������ͷǤͷ�Ψ������
�����±���Ǥ�����������������±������±����±�������ǯ���������
�����������������������±����ȋ
��������Ƭ�������ǡ�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�
ʹȌǡ�ǼԜles�étudiants�québécois�consacrent�en�moyenne�15�
heures� à� l’occupation� d’un� emploi� rémunéréԜǽ� ���
«nombreux� sont� ceux� qui� travaillent� plus� longtempsԜǽǤ�
����������±�����������������������±���������±����������
��±�±����ǡ�������������������� �����������������±����
����Ǧ��� ���������� �������� ͳͷ� ������� ���� ��������
������������������ǯ±�����ǡ���������������������ǯ�������
��� ������ ������Ǥ� ��� ����ǡ� ���� ±��������� �ǯ�������ǯ����
����±�������� ��� ����Ǧ�ǯà����� ��� ������Ǥ� ����
�����������������������������������ǯ������������������
���� �������� �������� ²���� �������±��� ����� ���� ±�����
���±������ǡ������������������±������������������±����������
��±�±������� ������������������� ��������� ����� ����

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

����������ǯ����ǯ����������������ǯ���±���������������±����
��������� ������� ±��������� ��� ����������� ���� �±�������ǡ�
���� ���� ��������� ��� ��������ǡ� ���� �������ǡ� �������� ���
���������� ��� ����±������� ��� �������� ������ ����
������������ ���±������ǡ� ����������������� ��� ���
±�����ǡ� ��� ���� ������� ��� ����������� ���� ��±�±�������
������±��Ǥ� ���� ±������ ���±�������� ���������� ²����
�±����±��� ����°�� �ǯ������� ������ ��� ����������� ����� ���
�±���������������±�����������������������Ǥ�

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

������������������������������������ǯ�������������������±�
���� ����±������� ��������������� ��������±��ǡ� ��� ���������
�������±���� ����� ��������� ���� �±�������Ǥ� ����� ������
�����±� ���������� ����±������� ��� ������ ����� ����
��±�±������� ������������������� ���� ������� ��� ����
������� ����� ��� ������� ��� �ǯ������ �ǯ±����� ���� ��°�� �����Ǥ�
������ ������� ��� �ǯ������ ������ǡ� ������ ���� ��� ������� ���
����±������� ��������������� ����� �ǯ������� ��±�±�������
�������������������������������ǯ��������������������������
�������������������������±������������������ǯ�����²���
���������±� ��� ���� ����� ����� �������±�� ����� ���
���������� �������� ��� ������ �����������Ǥ� ��� �������
��±�������ǡ� ������ǯ��� ��� �ǯ������� ���� �ǯ��� ������� ���
�������ǡ� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ��±�±�������
������������������� ������ ���� �������� ������������������
ȋ	�������ǡ� ͳͻͻ͵ȌǤ� �ǯ������� ±������������ �ǯ±���������
����������²����������±����������������������������������
������� �ǯ�� ���� ��� ���� ���������� ���� ���� ��±�±�������
������������������Ǥ�

Conclusion�
���� �������� ������������������� ����� �����������ǡ�

������������� �ǯ����������� ��� ��� �±��������������������Ǥ�
����� ��� ��������� �±���� ����������� �ǯ��������� ����
������� �� ����±������� ±������ ȋ�ǯ±����±� ��� ����°���
�ǯ�����������ǯ���°�����ǯ±�����±����������ǯ����������������
�������������������������±�����������������������������
��������� �������� ������ ���� ������ǡ� ���� �������±��
��������ǡ�����������������������±��ǡ����ǤԜǢ������Ƭ������ǡ�
ʹͲͳ͵Ȍǡ��ǯ±��������������±�����±���������������������������
������±�±���������������������������������������ǡ�������
�����������ǡ� �������� ������� ����� ���� ����±�������
��������±��� ������ ���� ����� �����Ǥ� ���� �����������
��������� ������ �������� ��� ������±������� ����
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��±�±��������������������������������������������������
��� ������ ��±�±������� ������������������Ǥ� ������ �������
�������������������������������������������������������
������±� ����������� ±�������������� �ǯ��������� �ǯ����
���������� ���� �±������ ���� ����±������� ����±��� ���� ���
�����Ǥ� ����� ������ �²��� �����������ǡ� ���� ±���������
�ǯ�������ǯ���� ����±�������� ��� ������� ���������� ���
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