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Variables Moyenne de 

l’échantillon 

(n=34) 

Ecart-type 

de 

l’échantillon 

(n=34) 

Moyenne 

de la 

population 

féminine 

belge 

(n=161) 

Ecart-type 

de la 

population 

féminine 

belge 

(n=161) 

Valeur 

de p 

Valeur 

de t 

Coopération C 29,76 6,10 32,7 5,6 0,007 6,504 
Tolérance sociale/intolérance C1 6,59 1,02 6,7 1,6 0,701 0,475 

Empathie/désintérêt social C2 4,74 1,21 5,0 1,5 0,345 1,142 

Solidarité/individualisme C3 5,24 1,28 6,0 1,6 0,010 3,234 

Indulgence/revanche C4 7,15 1,54 8,1 2,4 0,028 3,346 

Probité/égoïsme C5 6,06 1,04 6,9 1,6 0,004 3,625 

Évitement de danger HA 21,00 6,48 18,4 6,7 0,040 -5,314 
Inquiétude 

anticipatoire/optimisme 

HA1 6,97 1,59 5,2 2,6 <0,001 -6,005 
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Peur de l’incertain/confiance HA2 4,41 1,37 4,7 1,7 0,352 1,196 

Timidité avec les 

inconnus/grégarisme 

HA3 4,62 1,60 4,1 2,3 0,211 -1,862 

Fatigabilité/énergie HA4 5,00 1,92 4,4 2,4 0,173 -1,736 

Recherche de la 
nouveauté 

NS 18,35 8,36 16,2 5 0,048 -4,799 

Excitabilité 

exploratoire/rigidité 
NS1 3,85 1,78 4,8 2,3 0,025 3,377 

Impulsivité/réflexion NS2 3,41 2,05 3,7 2,1 0,464 1,060 
Extravagance/réservé NS3 3,59 1,40 4,4 1,9 0,020 3,180 
Manque 

d’ordre/réglementation 
NS4 3,44 1,80 3,2 1,6 0,438 -0,993 

Persistance/irrésolution P 4,06 1,35 4,9 1,7 0,007 3,469 
Dépendance à la 
récompense 

RD 15,38 3,51 16 3,5 0,349 1,749 

Sentimentalité/insensible RD1 7,26 1,50 7,6 1,5 0,231 1,468 
Attachement/détachement RD3 4,15 1,10 4,9 2,1 0,045 2,856 
Dépendance/indépendance RD4 3,97 0,90 3,4 1,4 0,024 -2,633 

Autodétermination SD 23,06 6,50 29,5 7,4 <0,001 12,622 
Respnsabilité/faute sur l’autre SD1 4,44 1,19 4,9 2,1 0,219 1,745 
Buts dans la vie/absence de 

buts 
SD2 4,47 1,21 5,2 1,8 0,025 2,963 

Ressources personnelles SD3 2,85 1,02 3,4 1,3 0,021 2,602 
Acceptation de soi-même SD4 6,29 1,29 7,9 2,2 <0,001 5,955 
Habitudes cohérentes SD5 5,00 1,79 8,2 2,4 <0,001 11,162 

Transcendance ST 16,35 5,02 13,5 5,6 0,007 -6,412 
Négligence/conscience de soi ST1 5,59 1,64 4,7 2,2 0,027 -3,243 
Identification 

transpersonnelle/différenciati

on 

ST2 4,74 1,48 4,1 2,1 0,093 -2,396 

Acceptation 

spirituelle/matérialisme 
ST3 6,03 1,90 4,7 2,9 0,011 -4,254 

 

Tableau I : Scores moyens aux dimensions et sous-dimensions du TCI (n=34)�
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